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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
воспитанников

Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для 
обучения, безопасных условий пребывания в учреждении и на его территории, воспитание
уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе. 

1. Общие правила

1.1. Правила поведения на учебных занятиях:

 - уважать учителей и их труд; 

- ходить на учебные занятия чисто и опрятно одетыми в школьную одежду;

 - содержать в чистоте и порядке свои рабочие места в кабинете; 

- немедленно после 1-ого звонка войти в кабинет, занять свои места и приготовить 
необходимые для урока учебники и письменные принадлежности. Во время урока входить
в кабинет только с разрешения учителя, предварительно постучав в дверь; 

- при входе в кабинет или выходе из кабинета учителя, директора школы, заместителей 
директора, гостей приветствовать их или прощаться с ними стоя;

- во время урока сидеть прямо, внимательно слушать объяснение учителя и ответы 
воспитанников, не разговаривать, не отвлекаться, не подсказывать, не выкрикивать с 
места; не допускать нецензурную лексику.

- на вопрос учителя отвечать стоя, держаться прямо, говорить внятно и понятно;

- садится на место только с разрешения учителя;

- при необходимости обращаться к учителю, подняв руку; 

- вставать и выходить на перемену только после объявления учителя «урок окончен»;

- на переменах не шуметь, не бегать, не заходить в другой кабинет; 

- дежурить по кабинету или школе согласно утвержденному графику; 

- в часы самоподготовки задания выполнять самостоятельно, не отвлекаться, не 
заниматься посторонними делами; 

- помогать учителям обеспечивать надлежащий порядок и дисциплину в школе, в 
кабинете; 

- беречь школьное имущество и предметы личного пользования, полученные в школе. 



1.2. Правила поведения при нахождении в спальных помещениях:

- в спальный корпус воспитанники поднимаются после досмотра службой режима; 

- форма одежды - плавки;

- предметы личного пользования хранить в тумбочке (предметы личной гигиены, 
фотографии, письма);

- бережно относится к имуществу учреждения, к вещам личного пользования; 

- содержать в чистоте свою кровать и постельные принадлежности, заправлять постель по 
установленному образцу, не допускать хранения на постели или под матрацем каких- 
либо вещей;

- поддерживать в спальном помещении чистоту, заботится об уюте, принимать участие в 
уборке; 

- дежурить в спальном помещении согласно графику дежурства; 

- при отходе ко сну снимать верхнюю одежду и обувь, аккуратно складывать в бытовой 
комнате;

- соблюдать личную гигиену, режим и гигиену сна, не закрывать голову простыней или 
одеялом; 

- не разрешается после отбоя выходить из спальных помещений без разрешения 
дежурного по режиму;

- в места общего пользования разрешается выходить только по одному;

1.3. Правила поведения в столовой: 

- мыть руки перед едой; 

- при входе в столовую дежурный медик должен проверить чистоту рук, одежду

- занимать за столом постоянное отведенное место, указанное воспитателем; 

- за столом сидеть спокойно, не разговаривать, стол не загрязнять, не бросать на пол 
отходы пищи; 

- дежурить в столовой согласно графику дежурства в столовой; 

- не выносить пищу и посуду из столовой; 

- выходить из-за стола только с разрешения сотрудника школы, находящегося по режиму 
дня с группой,

- покидать столовую только с разрешения дежурного воспитателя или дежурного 
администратора.

1.4. Правила поведения на мероприятиях: 

- входить в помещение спокойно, строем, садиться только на указанные воспитателем 
места;

- соблюдать чистоту и порядок, не шуметь, не кричать, при необходимости говорить 
шепотом;



 - не опаздывать на мероприятия. 

-  включать и слушать музыку можно только в рабочей комнате с разрешения воспитателя;
в каникулярное время – в актовом зале, видеосалоне с разрешения ответственного 
заместителя директора, в рабочей комнате- с разрешения воспитателя.

1.5. Поведение на территории учреждения: 

- воспитанники обязаны находиться в пределах границ территории учреждения; 

- находясь на территории учреждения, воспитанники обязаны соблюдать нормы 
поведения воспитанных людей, уважающих правила и традиции учреждения. 

2. Воспитанникам школы запрещается:

- выходить за пределы территории школы без приказа директора, инструктажа по 
обеспечению безопасности при организации и проведении мероприятий вне 
образовательного учреждения и без сопровождения работника школы; 

- направлять и получать корреспонденцию согласно «Порядку получения и отправления 
воспитанниками писем, посылок, передач, денежных переводов, проведения телефонных 
переговоров» (приложение 1);

- наносить себе или другим воспитанникам татуировки (рисунок на любой части тела 
приравнивается к наколке);

- употреблять жаргонные слова и клички; 

- вступать в пререкания, в спор и грубить старшим; 

- отлучатся из класса, мастерской, спальных помещений и с мест проводимых 
мероприятий без разрешения сотрудника учреждения, находящегося согласно распорядку 
дня с классом;

- продавать, дарить или отбирать у воспитанников предметы, вещи, находящиеся в их 
личном пользовании; 

- приобретать, изготавливать, употреблять и хранить предметы, изделия и вещества, 
пересылка и хранение которых запрещается в соответствии «Перечня предметов, веществ,
запрещённых к хранению и использованию воспитанниками» (приложение 2); 

- препятствовать сотрудникам учреждения исполнять свои должностные обязанности в 
целях выявления и изъятия запрещенных для хранения предметов (например: проводить 
личный осмотр воспитанника; проводить осмотр вещей, получаемых и отправляемых 
писем, посылок и передач, почтовых отправлений; проводить осмотр спальных и бытовых
помещений, помещений общего пользования и посещения). 



Приложение 1
к правилам поведения воспитанников 

ГСУВБУДПДП «Приморская спецшкола»

ПЕРЕЧЕНЬ 
Предметов, веществ, запрещённых к хранению и использованию

воспитанниками

• деньги, документы, ценные вещи, ценные бумаги; 

• медикаменты, предметы медицинского назначения; 

• все виды оружия и боеприпасов;

 • колющие, пилящие и режущие предметы (ножи, ножницы и т. д.) 

• инструменты (слесарные, плотницкие, столярные и т. д.) 

• алкогольные напитки; 

• парфюмерные изделия на спиртовой основе; 

• наркотические средства и одурманивающие вещества, предметы и вещества, которые 
могут быть использованы для их изготовления и употребления; 

• табачные изделия; 

• огнеопасные предметы (спички, зажигалки и т. д.); 

• игральные карты, иные предметы, используемые для азартных игр; 

• печатная, рукописная, фото-, видео-, аудиопродукция эротического и порнографического
характера; пропагандирующая отказ от принятых в обществе нравственных норм и 
ценностей, противоправные деяния, разжигания расовой, национальной, религиозной или 
иной вражды и ненависти, культ насилия, жестокости; 

• мобильные телефоны;

 • продукты питания, употребление которых опасно для здоровья и жизни, требующие 
особых условий хранения; 

• ядовитые и токсичные вещества, пиротехника; 

• иные предметы и вещества, хранение и использование которых представляет или может 
представлять опасность для здоровья и жизни людей, в том числе предметы и вещества, 
которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, совершения 
самовольных уходов, других действий, нарушающих порядок и специальные условия 
содержания воспитанников в учреждении. 

Примечание: инструменты, некоторые бытовые колюще-режущие предметы (ножницы, 
швейные иглы и т. д.) выдаются воспитанникам по мере необходимости во время 
соответствующих учебных занятий, производственного труда, а также для бытовых и 
гигиенических нужд, в том числе по просьбе воспитанников для использования под 
контролем работников учреждения. 



ПЕРЕЧЕНЬ
 Предметов, вещей разрешенных для передачи

- канцелярские товары, школьно-письменные принадлежности (шариковая ручка, 
карандаши, бумага для письма, тетради, блокноты и т. д.); 

- почтовые принадлежности (почтовые марки, конверты, открытки и т. д.); 

- письма, открытки, фотографии; 

- художественная литература, издания периодической печати;

- туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, паста, расческа, футляр для зубной 
щетки, туалетная бумага); 

- платки носовые; 

- нижнее белье;

- носки;

- головные уборы;

- перчатки 

- обувь


