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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ 

ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде. 

 

1. Общие положения  
 

1.1 Данные Правила разработаны в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 Законом РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних",  

  законодательными и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, 

регламентирующими деятельность специальных учебно-

воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным 

поведением,  

 Уставом ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде (далее «Учреждение»),  

 иными локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности воспитанников.  

1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников  и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

воспитанниками Учреждения. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 
 

2. Права, обязанности и ответственность воспитанников 
 

2.1. Воспитанники имеют право на: 

– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

– свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 



– каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

– участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

Уставом; 

– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,  

уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

– обжалование актов Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

– бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой; 

– пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

– развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научно-технической, творческой деятельности, порядок 

предоставления которого устанавливается локальным нормативным актом 

Учреждения; 

– получение юридической консультации за счёт средств 

Учреждения, предусмотренной сметой расходов по оплате внештатных 

работников; 

– переписку, получение посылок, передач, телефонные переговоры 

в присутствии педагогических работников Учреждения, пользование 

личными вещами; 

– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

2.2. Воспитанники обязаны: 

– добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками, в рамках 

образовательной программы; 

– выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка воспитанников и иных локальных нормативных актов 

Учреждения; 

– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 



– уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования 

другими воспитанниками; 

– бережно относиться к имуществу Учреждения; 

– иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде 

воспитанников, установленным локальным нормативным актом 

Учреждения. 

2.3. Воспитанникам запрещается: 

– приносить, принимать, передавать или употреблять в 

Учреждении табачные изделия, спиртные напитки, токсические, 

наркотические вещества и их прекурсоры, а также приносить, принимать, 

хранить оружие, взрывчатые и иные вещества и предметы, запрещенные к 

обороту в Российской Федерации; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания, вымогательства; 

– использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную 

лексику, а также допускать выражения, унижающие человеческое 

достоинство, направленные на разжигание национальной и (или) 

религиозной розни. 

На воспитанников может быть наложено дисциплинарное 

взыскание в порядке, установленном соответствующим локальным 

нормативным актом. 
 

3. Правила поведения воспитанников 
 

3.1. Соблюдать режим дня. 

3.2. Быть старательным в учебе. Определить путь завершения 

среднего образования. 

3.3. Развивать и реализовывать свои способности. 

3.4. Добросовестно относиться к труду и своим обязанностям. 

3.5. Определиться в выборе своей будущей профессии. 

3.6. Заниматься  физкультурой и спортом, следить за своим 

здоровьем. 

3.7. Соблюдать правила гигиены, следить за своим внешним видом. 

3.8. Соблюдать правила техники безопасности и инструкции по 

охране труда. 

3.9. Принимать участие в общественной и культурной жизни школы, 

класса, группы. Уважать традиции школы. 

3.10 . Заниматься самовоспитанием, избавляться от вредных привычек и 

отрицательных черт характера, не сквернословить, не курить. 

3.11 . Быть вежливым, честным, заботливым, милосердным.         

3.12 . Беречь школьное имущество. 

3.13 .Бережно относиться к природе.  

3.14. Выполнять требования работников школы.           
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