
госудАРстввннов, кАзвнноп оБРАзовАтвльнов, учРш}{{двнив
((Рв спуБликАнский цвутР дистАнционного оБуч |,|1ия

дштпи - инвАлидов)

утввРждА!о

г.м.усмАнилАвв

,,--0.1, 20 ]0 г.

поло){{внив
о пРАвилАх внутРвннвго РАспоРядкА оБучАющихся

ю

г. Р[ахачкала



1. Фбщие поло)кения

1.1. |1равила внутреннего распорядка для учащихся гкоу <Республиканский центр
дистанционного обунения детей-инв.1лидов) ([алее гкоу кРт[{Ф!Р1>) име!от цель
обеспечить безопасность детей во время унебного процесса, поддержание диоциплинь! и порядка
в [(Ф} кР(!Ф[!4>> и на ее территории для успештной реализации целей 

'1 
задач гкоу

(Рцдоди)' определеннь|х ее }ставом.
1'2. Ёастоящие |!равила внутреннего распорядка явля}отся обязательнь1ми для всех учап1ихоягкоу (Р!щоди) и их родителей (законньтх представителей). Ёевьтполнение данньлх |1равил
может служить основанием для при|1ятия административнь!х мер, вплоть до искл}очения
учащегося из [(Ф} кР1{[Ф{и,. |1р, приеме обунатошегося в гкоу (Р1щоди) администрация
обязана ознакомить его и его родителей (законнь1х представителей) с настоящими |1равилами.
1.3. .{исциплина в гкоу (Р1щоди) поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обунатощихся, педагогических работников и оболужива:ощего персонала.
|1рименение методов физинеского и психического насилия по отно1пенито к обуна1ощимся не
допускается.

2. [1рава и обязанности обунак)щихся
2.|. !нащшеся |-(Ф| кР4АФ[?1> цл4ею/п право:
о на получение бесплатного образования в соответствии с федера-г:ьнь1ми
государственнь|ми образовательнь1ми стандартами ;

' на вьтбор форм получения образования' перевод в другой класс или другое
образовательное учреждение;
' на ознакомление с настоящими |1равилами и другими локаг1ьнь1ми акт€}ми,

регламентирующими деятельность [ (Ф} к Р! 1/[Ф.{?1> ;

' на обунение по индивидуальнь!м унебньтм планам или ускоренньлй курс обунения;
' на бесплатное поль3ование 6иблиотечнь|м фондом' иной материальнотехничеокой
базой гкоу кР11АФ!Р1) во время образовательного процесса;
. на участие в управлении [(Ф} (Рцдоди)' классом;
' на уважение человечеокого достоинства, овободу совести и информации, свободное
вь|ражение своих взглядов и убеждений;

на свободное посещение мероприятий, не предусмотреннь!х унебньлм планом;
на лобровольное вступление в лтобьте общественнь1е организациу|''
на защиту от применения методов физинеского и психического насилия;
на условия обунения, гарантиру}ощие охрану и укрепление здоровья;
на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по соответствующему

конфликтной комиссии' создаваемой в [(Ф} <Р|]!Ф!й>;
внесение предложений по организации урояной деятельности' факультативов'

санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества литания;

2.2. |нащшеся [[{Ф| кР|][9!?1> обязаньо:

' соблтодать }став, |1равила внутреннего распорядка для обунатощихся и инь1е
лок€}льнь|е акть| для учащихся' исполнять ре11|ения органов самоуправления и приказь]
директора;
' уважать права' честь |1 достоинство других учащихся' работников [(Ф}
кР!-|!Ф{и)' не допускать ущемление их интересов, помогать млад1]]им;
о бь{ть дисциплинированнь!ми, соблтодать общественньтй порялок в [(Ф} (Ртиоди)
и вне ее, вь!полнять требования дежурнь{х по [(Ф} кР|[/[9[14>, добросовестно относиться к
дежурству по [(Ф9 <Р(АФАР1>;
' со3нательно относиться к унебе, своевременно являться на уроки и другие занятия'
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собл}одать порядок на рабочем месте;
' при неявке учащегося назаняту|я по болезни или другим уважительнь|м причинам,
!ча\1дийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность куратора; в
случае болезни унашийся предоставляет справку амбулаторного врача или лечебн'.' ,'".д."""
по установленной форме;
' беречь имущество гкоу (Рцдоди>, бережно относиться к результатам щуда
других лтодей, зелень|м насаждениям;
' экономно расходовать электроэнерги1о' воА}' сь1рье и Аругие матери€ш|ь!.
2. 1. |нащшмся !-(9| кР|]!Ф!?[> 3апрещае7пся;
' приносить' передаватьили использовать оружие' спиртнь1е напитки' табачньте
и3делия' токсичеокие и наркотические вещества;
. у|спользовать лтобь:е 9Р€дства и вещества, которь1е моцт привести к взрь|вам и
пожарам;

' производить лтобьле инь|е действия, влекущие за собой опаснь!е последотвия для
окружа}ощих и самого обунатощегося;
. вь|носить без разретшения администрации гкоу (Рцдоди) инвентарь'
оборулование из кабинетов и других помещений;
. курить в помещении [(Ф! (Рцдоди) и на её территории.

3. 0 поощрениях и взь|сканиях
Б целях мотивации обучатощихся к активной жизненной позиции в [(Ф} кРт[/{Ф!11>
применяются поощрения обуна}ощихся:
1.1' !нащшеся [|{Ф| кР!-[Ф!1> поощряю/пся 3а;
. отличнь|е и хоро1пие успехи в унебе;
' участие и победу в интеллектуально - творческих конкурсахиспортивнь|х
состязаниях;
о общественно-полезну}о деятельность и добровольньтй труд на благо гкоу
кР!й9Ай>;

3.2.
о

о

благоролнь1е поступки.
гкоу к Р /{[ Ф! |,| > пр11л|еняе77| сле ёующше вш0ьс по ощренцй :

объявление благодарности;
награждение |1очетной грамотой и |1охвальнь|м листом;

' занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд <@тличники унебьт>;. занесение имени учащегося в список кФдареннь!е дети).3.3. |1оощрения вь|носятся директором гкоу (Р|{доди)) по представлени}о
педагогического €овета гкоу (Рт{доди), куратора и оформля|отоя приказом директора.
|1оощрения применя}отся в обстановке ш:ирокой гласности' доводятся до сведения учащихся и
работников [(Ф} (Ртиоди>. Ф поощрении ученика директор (либо куратор) в к€т:кдом
отдельном случае сообщает его родителям (законньгм представителям), направляя им
благоларственное письмо.
з'4. Б целях обеспечения дисциллинь] и порядка в [(Ф} кРт{/1ФАй) по отно1пени}о к
обунатощимся могут применяться в3ь|скания.
[{аруше ншялац, влекущ1/л|ц з а с о б ой нало)юе н1/е в 3ь1скан11'!' являюпся :

1. йногократнь!е пропуски занятий без уважительной причинь|.
2' Рукоприкладство - нанесение побоев, избиение.
3. !гроза,3апугивание' 1!]антаж'
4' йоральное издевательство:

употребление оскорбительнь|х кличек;
дискриминация по национ€шьнь|м и социальнБ|м признакам;



подчёркивание физических недостатков;
нецензурная брань;

умь!1]]ленное доведение другого человека до отресса' срь|ва.
5. }нижениечеловеческогодостоинства:

вь|могательство;
воровство;
порча имущества.

6. |1ерелана или использование ору}кия, спиртнь|х напитков, табачньтх изделий,
токсических и наркотических веществ.
3.5. гкоу кР|-[Ф[?!> прш\,'еняе!п сле0ующше вц0ьо взьусканцй:
а) заменание; б) вь!говор;
в) строгий вь|говор;
г) возложение на родителей (законньтх представителей) обязанности возместить умь11пленно
причиненньтй врел имущеотву гкоу кР([Ф!и> и обунатощихся;
д) возлох<ение обязанности принести публинное извинение; з) исклтонение из гкоу
(Р1 шоди)'
з.6. 1равшлан&г!оэюенцяв3ь,скан1/я
!. ( ответственности привлекается только виновньлй ученик'
2. Фтветственность носит личнь:й характер (коллективная ответственность класса' группь!
учащихся за действия члена ученического коллектива не лопускается).
3. Бзь:скание н€1лагается в письменной форме (устньте методь1 педагогического
воздействия дисциплинарнь|ми взь!сканиями не снитатотся).
4. 3а одно нару11]ение н€}лагается только одно основное взь!скание.
5. |1рименение мер дисциплинарного взь!скания' не предусмотреннь|х настоящим
[1оложением, запрецается.
6. Ао на.'|ожения дисциплинарного взь|скания ученику должна бьлть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, ооответству1ощей его возрасту
(прелоставлено право на зашиту).
3.6. Бзьтскание вь!носится директором [(Ф} кР!-\[о!и) по представлени}о куратора,
педагогического €овета гкоу (Рт иодь.
з.7. [[о ре1шени}о педагогического €овета гкоу кР|{!Ф[|4)) за совер1шеннь|е
неоднократно грубьте нару1шения }става допускается искл}очение из гкоу кР|1АФ{Р1>
обунаюшегося' достиг1пего возраста 15-лет.
[рубь:м нару1пением }става признаётся нару11|ение' которое повлекло или ре€}льно могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде'.
. причинения ушерба жизни и здоровь}о обунатошихся' сотрудников' родителей
( законнь:х дредставителей ) ;. причинения ущерба имуществу гкоу (Р|щоди)' имуществу обунатощихся'
сотрудников' родителей (законнь!х представителей);
. появление на территории гкоу ц|т[/{Ф[!4> с ш1когольнь!ми напитками'
наркотическими оредствами' предметами, созда}ощими угрозу }кизни и здоровь|о других
обунатощихся, сотрудников гкоу (Ртиоди).

4. [1оведение на уроке
4.1' ||еред началом урока учащиеоя занима}от свои места за унебнь:м местом.
4.2. (аждь:й унитель определяет специфические правила при проведен14и занятпй по своему
предмету' которь1е не должнь| противоречить нормативнь|м документам. 3ти правила
обязательнь| для исполнения всеми обунатошимися,
4.3. |{ерел нач,}лом урока, учатт1иеся должнь| подготовить свое рабонее место и все необходимое
для работьт на уроке.
4.4. 3ремя урока должно использоваться только лля унебньтх целей. Бо время урока нельзя
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами' играми и другими' не
относящимися к уроку. делами.
4.5. Рсли учащемуся необходимо отойти, он должен попросить разре1шенияучителя'
4.6. 3апрещается во время уроков пользоваться мобильньтми телефонами и другими
устройствами, не относящимися к унебному процессу. €лещет откл1очить и убрать все
технические устройства (плеерь!' нау11]ники, игровь!е приставки и пр.), перевести мобильнь:й



телефон в тихий режим иубрать его со стола.
4.8. в случае опоздания на урок необходимо поздороваться с учителем' извинитьоя за
опоздание и попросить р€вре1]|ения подкл}очения к уроку.

5. [1оведение на перемене
}чащиеся обязань: использовать время перерь|ва для отдь{ха.

6. [1оведение во время проведения внеурочнь!х мероприятий
6.1. [!ерел проведением мероприятий, учащиеся обязаньт проходить инструктаж по технике
безопасности.
6.2. €лелует строго вь1полнять все ук&зания руководителя при проведении массовь!х
мероприятий. избегать лтобьтх действий' которь!е могут бьтть опаснь| для собственной жизни и
для окружающих. }чащиеся должнь] соблтодать дисциплину' следовать установленнь!м
мар1прутом движения' оставаться в расположении группь|' если это определено руководителем.
6.3. €трого соблтодать правила личной гигиень1' своевременно сообщать руководител}о группь!
об ухултпении здоровьяили щавме.
6.4. !чащиеся должнь| уважать меотнь|е традицир1, бережно относиться к природе' памятникам
истории и культурь1' к личному и групповому имуществу.
6.5. 3апрешается применять открьттьтй огонь (факель:, овечи, фейерверки' хлопу1пки, кострь! и
др.), устраивать световь1е эффектьл с применением химичеоких' пиротехничеоких и других
средств, способньтх вь1звать возгорание.

7. 3аключитедьнь!е поло}кения
7 .7 ' Ёастояшие |1равила действу}от на всей территории гкоу (Р1щоди) и распространя1отся
на все мероприятия с участием учащихся [(Ф} (Ртщоди).
7.2. Аастояшие |1равила вь|ве1пива}отся на сайте учрех{дения для всеобщего ознакомления.


