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П Р А В И Л А  В Н У Т Р Е Н Н Е Г О  Р А С П О Р Я Д К А  
Д Л Я  В О С П И Т А Н Н И К О В

ВОСПИТАННИКИ ИМЕЮТ ПРАВО:

1. На получение образования в соответствии с государственными образовательными стандар
тами, на профессиональную спортивную подготовку.

2. На уважение своего человеческого достоинства со стороны всех членов коллектива 
(товарищей, тренеров, учителей и других работников школы); на свободу совести, 
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.

3. На проживание, питание, обеспечение спортивной формой и инвентарем, учебниками, 
пользование спортивными сооружениями за счет средств общеобразовательного учрежде
ния. Осуществлять переход в другое общеобразовательное учреждение по собственному 
желанию, желанию родителей, по состоянию здоровья.

4. На обеспечение медицинской помощью.
5. На получение документа об образовании государственного образца:

• аттестата, при успешном прохождении итоговой аттестации;
• справки, не прошедшим или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты;
• классификационной книжки спортсмена по виду спорта.

6. Покидать территорию школы-интерната с разрешения администрации, тренера- 
преподавателя, ответственного за данную спортивную группу в сопровождении 
уполномоченных лиц.

ВОСПИТАННИКИ ОБЯЗАНЫ:

1. Настойчиво овладевать знаниями, учебными умениями и навыками. Стремиться к 
результативности в спорте.
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3. Являться на уроки за 5 минут до начала занятий, со всеми необходимыми учебными и 
письменными принадлежностями.

4. Бережно относиться к общественному имуществу, к своим и чужим вещам.
5. Соблюдать правила гигиены, беречь свое здоровье, соблюдать правила техники 

безопасности.
6. Знать и выполнять правила поведения на дороге и улице, пожарной безопасности, 

поведения на воде. Выполнять требования тренера-преподавателя в местах проведения 
учебно-тренировочных занятий.

7. Быть вежливым, доброжелательным. Уважать всех членов коллектива: товарищей, 
тренеров, учителей и других работников школы.

8. Правильно организовать свой труд и отдых, беречь свое и чужое время.
9. Выполнять обязанности дежурного, соблюдать чистоту и порядок в классах, жилых 

помещениях и спортивных залах.
10. Принимать участие в общественно-полезном труде.
11. Следить за своим внешним видом, культурой речи, манерами.
12. Не совершать аморальные и антиобщественные поступки.
13. Запрещается проявление агрессивного поведения и экстремизма учащимися.

ВОСПИТАННИКАМ ЗАПРЕЩЕНО:

1. Приносить с собой в учебное заведение посторонние вещи и издания, создающие 
помехи в ходе учебного процесса.

2. Продавать всякого рода вещи или книги друг другу, посторонним лицам или менять их.
3. Нарушать правила техники безопасности.
4. Пользоваться мобильными телефонами, аудио- и видеоустройствами и игровыми 

приставками на уроках, во время учебно-тренировочного процесса и после отбоя.
5. Покидать территорию без разрешения.
6. Надевать украшения и другую атрибутику, не соответствующую статусу воспитанника.
7. Курить, употреблять спиртные напитки и наркотические вещества. Играть в азартные 

игры
8. Принимать фармакологические препараты в любой форме без разрешения врача и 

тренера-преподавателя.
9. Брать без разрешения и пользоваться чужими вещами.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ

Происходит ежегодно на 1 сентября и в течение года на основании решения педсовета ОУ 
по итогам успеваемости по учебным дисциплинам и спортивным результатам в сезоне.

ОТЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ

Происходит в следующих случаях:
-  за нарушения правил внутреннего распорядка воспитанников ОУ;
-  за невыполнение (не подтверждение) спортивных нормативов;
-  по заявлению родителей ( законных представителей ) с указанием причины выбытия;
-  по медицинским показаниям;
-  по завершению основного общего образования.

Отчисление воспитанников производится на основании решения педсовета ОУ.

Согласовано на заседании Совета родителей №1 от 31.08.2017 и Совета обучающихся № 1 от 
1.09.2017 года
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