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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

для обучающихся, воспитанников ГКОУ СО «Верхнепышминская шко
ла-интернат имени С.А. Мартиросяна»

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее -  Правила) , 
разработаны на основе Конституции РФ (п.п.1, 2, ст.43), Конвенции о правах 
ребёнка, Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка применения к обучаю щимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 
года № 185, других федеральных законов, Устава, общ еобразовательной ор
ганизации, с учетом мнения родительского комитета.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательно
воспитательного процесса, права и обязанности обучающихся, воспитанни
ков, применение поощрения и мер дисциплинарного воздействия к обучаю
щимся, воспитанникам ГК ОУ СО «Верхнепыш минская ш кола-интернат 
имени С.А. М артиросяна», (далее школа или 0 0 ) .  Правила направлены на 
создание условий для обеспечения жизни и здоровья обучающихся, воспи
танников ОО, формирование культуры, освоение ими образовательных про
грамм, создание максимально благоприятных условий для нравственного 
воспитания, интеллектуального, эстетического и физического развития лич
ности.
1.3. Правила представляет собой свод положений, регулирующ их поведение 
обучающихся 0 0  во время школьных занятий, перемен, внеклассных и вне
школьных мероприятий в пределах школы и на её территории, а также в дру
гих местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образова
тельной деятельности.
1.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и допол
нения к Положению рассматриваются и принимаются советом 0 0  и утвер
ждаются руководителем. После принятия новой редакции Правил предыду
щая редакция утрачивает силу.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.2. Образовательной организации работает в режиме круглосуточного пре
бывания.
2.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом ди
ректора образовательной организации.
2.4. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября те
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кущего года. Продолжительность учебного года в 1 классах -  33 недели, во 2 
-  12 классах -  не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение 
учебного года (суммарно) -  не менее 30 календарных дней, летом не менее -  
8 недель.
2.5. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недель
ные каникулы.
2.6. Продолжительность, сроки и время проведения итоговой аттестации 
определяются М инистерством образования и науки РФ для обучающихся, 
воспитанников 10, 12 классов. По окончании итоговой аттестации обучаю
щимся, воспитанникам выдаётся аттестат об образовании. Учащимся с ин
теллектуальной недостаточностью свидетельство об окончании школы.
2.7. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут, начало занятий воспи
тательных групп -  после окончания последнего урока.
2.8. Время внеурочной деятельности и дополнительного образования для 
обучающихся не проживающих в интернате до 17.00. для остальных обуча
ющихся так же с 19.30 до 21.30.
2.9. Выполнение домашнего задания с 17.00 до 19.00

3. Общие правила поведения
3.1. Обучающийся ГК ОУ СО «Верхнепышминская ш кола-интернат имени 
С.А. М артиросяна» чтит традиции школы, знает и уважительно относится к 
её истории, предыдущих поколений выпускников и педагогов. Сохраняет и 
приумножает исторически высокий уровень этических и эстетических норм 
поведения. Гордится званием Мартиросяновец.
3.2. Обучающиеся, воспитанники должны добросовестно учиться, уважать 
честь и достоинство других обучающихся и работников ОО, выполнять тре
бования работников школы по соблюдению Устава ОО и Правил внутренне
го распорядка.
3.3. Обучающиеся, воспитанники ОО в общении с учителями, воспитателя
ми, старшими, родителями, другими обучающимися, воспитанниками долж
ны быть вежливыми. Обучающиеся, воспитанники проявляют уважение к 
старшим, заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие ш коль
ники -  младшим, мальчики -  девочкам.
3.4. Обучающиеся, воспитанники приходят в школу не позднее, чем за 10 
минут до начала занятий, чистые и опрятные, снимают в гардеробе верхнюю 
одежду и переодевают обувь. В соответствии с расписанием проходят к 
учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые 
принадлежности к предстоящему уроку. Воспитанники, проживающие в ин-- 
тернате, передаются по списку учителю воспитателем.



3.5. По решению родительского комитета является обязательной школьная 
форма, утверждённая родительским комитетом.
3.6. Не разреш ается нахождение в помещениях ОО лиц в верхней одежде. Не 
рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе сото
вые телефоны, деньги, ключи, иные ценности.
3.7. Сменная обувь для обучающихся, воспитанников всех классов во все 
времена года обязательна. Обувь должна иметь подошву, не оставляющую 
черных следов на покрытии пола.
3.8. Обучающийся не имеет право фотографировать, снимать на камеру кого- 
либо на территории школы без разрешения воспитателя, классного руководи
теля.
3.9. Обучающиеся, воспитанники берегут имущество ОО, аккуратно относят
ся как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 
территории школы.
3.10. Обучающимся, воспитанникам следует уважать чужие права собствен
ности. Запрещается без спроса брать чужие вещи. Наш едш ему потерянные 
или забытые вещи следует сдать администрации, дежурному учителю или 
вахтеру.
3.11. Ф изическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 
унижения личности, дискриминация по национальному, религиозному или 
по признаку физических недостатков другого обучающегося, являются не
допустимыми формами поведения.
3.12. На уроках обучающимся, воспитанникам не разрешается пользоваться 
собственными плеерами, игровыми устройствами и средствами мобильной 
связи, все эти предметы должны находиться в портфеле в выключенном со
стоянии. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, игро
вых устройств администрация ОО ответственности не несет.
3.13. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью ко- 
лющ е-режущие предметы-, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотиче
ские вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные из
делия, а также токсичные вещества и яды.
3.14. Обучающийся не имеет право самостоятельно хранить, принимать ле
карственные средства, витамины, БАДы. Все перечаленные средства сдаются 
родителями (законными представителями) в медпункт ОО вместе с врачеб
ным рецептами.
3.15. Обучающимся, воспитанникам запрещается пропускать учебные заня
тия без уважительных причин. В случае пропуска занятий по болезни обуча
ющийся должен предъявить классному руководителю справку от врача. Обу
чающиеся, воспитанники могут быть освобождены от учебных занятий ди-
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ректором школы по письменному заявлению их родителей (законных пред
ставителей).
4. Права обучающихся школы и меры их социальной поддержки
4.1. Обучающимся, воспитанникам предоставляются академические права 
на:
• выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, фор
мы получения образования и формы обучения после получения основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет;
• предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи
зического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;
• обучение по индивидуальному учебному плану и индивидуальной учебной 
программе, в пределах осваиваемой адаптированной образовательной про
граммы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
• выбор факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;
• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду
лями) по осваиваемой адаптированной образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установлен
ном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществ
ляющ их образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей);
• посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе, и 
не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;
• на бесплатное посещение кружков, секций, организуемых 0 0 ;
• 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 годовым календарным учебным графиком;
• перевод в другую образовательную организацию, реализующ ую образова
тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющ им функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере образования;
• участие в ученическом самоуправлении и управлении образовательной ор
ганизацией в порядке, установленном ее Уставом;
• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уста- - 
вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде
тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, дру
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление об
разовательной деятельности в образовательной организации;
• обжалование актов образовательной организации в установленном законо
дательством Российской Федерации порядке;
• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб
ной, производственной базой образовательной организации;
• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объекта
ми спорта образовательной организации;
• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревно
ваниях, и других массовых мероприятиях;
• охрану здоровья;
• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общ ествен
ной, творческой деятельности.
4.2. Обучающимся, воспитанникам предоставляются следующие меры  
социальной поддержки:
• обеспечение бесплатным питанием в случаях и в порядке, которые уста
новлены федеральными законами, законами субъектов Российской Ф едера
ции;
• обеспечение бесплатным проживанием в интернате;
• иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного са
моуправления, локальными нормативными актами.

5. Обязанности и ответственность, дисциплина обучающихся, меры  
поощрения и порядок их применения
5.1. Обязанности и ответственность обучающихся, воспитанников установ
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лены действующ им законодательством, в том числе ст. 43 Ф едерального за
кона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЭ:
• добросовестно осваивать адаптированную образовательную программу, 
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмот
ренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные за
нятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять за
дания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной про
граммы;
• выполнять требования Устава организации, осуществляющ ей образова
тельную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
интернате и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;
• посещать запланированные общешкольные мероприятия;
• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосоверш енствова
нию;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препят
ствий для получения образования другими обучающимися;
• бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образова
тельную деятельность.
Дисциплина в 0 0  поддерживается на основе уважения человеческого досто
инства обучающихся, воспитанников, педагогических работников. Примене
ние физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 
допускается.

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие.
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 
обученности, безупречную- учебу, 'достижения на конкурсах, смотрах, за по
беду в соревнованиях ученического самоуправления и за другие достижения 
в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся, воспитанникам могут 
быть применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• направление благодарственного письма родителям (законным представите
лям);
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
• награждение ценным подарком.
• Награждение премией, в том числе, родительского комитета.
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6.2. Процедура применения поощрений:
• Объявление благодарности обучающемуся, воспитаннику, объявление бла
годарности родителям (законным представителям) обучающегося, воспитан
ника могут применять все педагогические работники образовательной орга
низации при проявлении обучающимися, воспитанником активности с по
ложительным результатом.
• Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться адми
нистрацией образовательной организации по представлению педагогическо
го работника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности.
• Награждение ценным подарком осуществляется по представлению заме
стителей директора на основании приказа директора образовательной орга
низации за особые успехи.
6.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных норматив
ных актов образовательной организации к обучающимся могут быть приме
нены следующие меры дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера;
• приглашение родителей (законных представителей) для беседы в школу;
• вызов на заседание Совета по профилактике правонарушений, преступле
ний и бродяжничества среди несовершеннолетних;
• вызов на административное совещание;
• направление на беседу с медицинскими, социальными работниками, педа- 
гогом-психологом;
• вызов обучающегося, воспитанника на педагогический совет.
6.4. Применение мер дисциплинарного воздействия применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая 
времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах. При приме
нении мер дисциплинарного воздействия действует принцип рецидива, когда 
за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесто
чается.
6.5. Родители (законные представители) обучающиеся вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений мер дисциплинарного воздействия и их применение.
6.6. Директор образовательной организации имеет право снять меру дисци
плинарного воздействия до истечения года со дня ее применения по соб
ственной инициативе, ходатайству педагогических работников образова
тельной организации, ходатайству Совета родителей, просьбе родителей (за
конных представителей) обучающегося.
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7. Защита прав обучающихся
7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе:
направлять в органы управления образовательной организации обращения о 
наруш ении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных \ 
гарантий обучающихся, воспитанников;
7.2. обращаться к уполномоченному по правам ребенка;
7.3. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
7.4. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы за
щиты своих прав и законных интересов.

8. Организация учебного и внеучебного времени, правила поведения  
в учебное и внеучебное время.
8.1. Организация учебного и внеучебного времени.
• Уроки и внеурочные занятия в 0 0  проводятся в соответствии с расписани
ем, утвержденным директором школы.
• Учитель не имеет права задерживать обучающихся, воспитанников после 
звонка с урока.
• Удаление обучающихся, воспитанников с урока запрещено.
• Снятие обучающихся, воспитанников с урока возможно только по пись
менному распоряжению директора школы, заместителя директора.
8.2. Учебные документы обучающихся, воспитанников:
• дневник установленного образца предъявляется по первому требованию 
учителя или администрации;
• обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в днев
нике;
• обучающийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родите
лям;
• итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на 
подпись родителям в тот же день;
• данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каж
дого обучающегося, которое хранится в 0 0 .
8.3. Поведение на уроке
• Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизических 
особенностей обучающихся, воспитанников.



• Каждый учитель определяет специфические правила при проведении заня
тий по своему предмету, которые не должны противоречить законам Россий
ской Федерации, нормативным документам и правилам Учреждения.
• Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее ме
сто, и все необходимое для работы в классе.
• При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся ' 
после того, как учитель ответит на приветствие и разреш ит сесть. Подобным 
образом обучающиеся, воспитанники приветствуют любого взрослого чело
века, вошедшего во время занятий.
• Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 
урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
• Учащийся обязан соблюдать требования по соблюдению техники безопас
ности, предъявляемым к данному кабинету.
• При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и полу
чить разрешение учителя.
• Если обучающемуся, воспитаннику необходимо выйти из класса, он дол
жен попросить разрешения учителя.
• Звонок с урока -  это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 
окончании урока, обучающиеся, воспитанники вправе встать, навести чисто
ту и порядок на своём рабочем месте, выйти из класса.
• Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физ
культуры, а также специальную одежду для уроков труда, СБО. Обучающ и
еся, воспитанники без соответствующей спортивной формы к занятиям по 
физкультуре не допускаются, а пропущенный по этой причине урок расцени
вается как пропуск без уважительной причины.
• Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и дру
гими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отклю
чить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые при
ставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со 
стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое устрой
ство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 
устройство возвращается только в присутствии родителей (законных пред
ставителей) обучающегося, воспитанника.
• В случае опоздания на урок, обучающийся должен постучаться в дверь ка
бинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попро
сить разрешения сесть на место.
8.4. Поведение на перемене
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• Обучающиеся, воспитанники обязаны использовать время перерыва для 
отдыха.
• Обучающиеся должны помнить, что в 0 0  учатся ученики с нарушениями 
зрения:
• При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 
стороны:
Во время перерывов (перемен) обучающимся, воспитанникам запрещается:
•  шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных 
проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 
для решения любого рода проблем;
• употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запуги
вать, заниматься вымогательством.
• Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмот
ренных Российским законодательством.
8.5. Поведение в столовой
• обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 
без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
• Обучающиеся выполняют требования работников столовой и дежурного 
учителя, воспитателя, соблюдают порядок при приеме пищи. Проявляют 
внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд.
• Употреблять еду и напитки, принесённые с собой, разрешается только в 
столовой. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и
посуду после еды.
8.6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
• Перед проведением мероприятий, обучающиеся, воспитанники обязаны 
проходить инструктаж по технике безопасности.
• Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении мас
совых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 
для собственной жизни и для окружающих.
• Во время проведения массовых мероприятий в концертном зале, зале рит
мики, иных помещениях школы, запрещается находится там в верхней одеж
де, пользоваться сотовыми телефонами, планшетами, покидать мероприятие 
до его окончания. Обучающийся должен выражать уважение к людям, участ
вующим в мероприятии.
• Запрещается без разрешения администрации проводить видео-фотосъёмку 
массовых мероприятий.
• Обучающиеся, воспитанники должны соблюдать дисциплину, следовать
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установленным маршрутом движения, ставить в известность воспитателя о 
своём местонахождении.
• Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руко
водителю группы об ухудшении здоровья или травме.
• Обучающиеся, воспитанники должны уважать местные традиции, бережно 
относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и группо
вому имуществу.
• Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хло
пушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химиче
ских, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

9. Внешний вид
9.1. Внешний вид каждого обучающегося при нахождении в ОО и при вы
полнении им учебных обязанностей в зависимости от времени года, условий 
проведения занятия (мероприятия) и его формата должен способствовать со
блюдению норм поведения, соответствовать общепринятому деловому сти
лю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
9.2. Каждый обучающийся должен строго соблюдать Положение о ш коль
ной форме и внешнем виде учащегося принятое в ОО.

10. Права и обязанности обучающихся, живущих в интернате.
10.1. Права обучающихся, живущих в интернате:
• Все дети, проживающие в интернате, находятся на неполном государствен
ном обеспечении согласно норм оснащения.
• Учащиеся интерната обеспечиваются 5-разовым питанием в соответствии с 
утвержденными нормами, методическими рекомендациями по организации 
питания.
• Обучающиеся, проживающие в интернате, обязаны выполнять правила 
внутреннего распорядка интерната, бережно относиться к имуществу интер
ната.
• Не разрешается допускать обучающихся, воспитанников, проживающих в 
интернате, к выполнению работ, опасных для жизни и здоровья детей (убор
ка санитарных узлов, мытье и протирка окон, осветительной аппаратуры, 
очистка снега с крыш и т.д.).
• Обучающиеся, проживающие в интернате, под руководством воспитателя 
выполняют работы по самообслуживанию (дежурство в столовой и интерна
те), соблю даю т установленный режим дня.
• Обучающийся имеет право покидать школу только при наличии письмен
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ного согласия на то родителей (законных представителей). При выходе за 
пределы 0 0  на короткий срок обязан ставить в известность воспитателя, 
классного руководителя и получить разрешение. При необходимости отсут
ствия более чем на 24 часа требуется заявление родителей и разреш ение ад
министрации школы.

10.2. Проживающим обучающимся, воспитанникам в интернате запре
щается:
• Курить во всех помещениях школы, интерната и на территории, прилегаю
щей к 0 0 ;
• Употреблять спиртные напитки;
• Приготовлять пищу в спальных и других, не приспособленных для этого 
помещениях;
• Включать аудио-видео технику, мобильные телефоны, компьютеры в ком
натах после 19.00;
• Принимать лиц не проживающих в интернате, без разреш ения воспитателя 
в своих комнатах;
• Уходить без разрешения администрации (воспитателя, учителя) с террито
рии школы-интерната.
10.3. Проживающий в интернате обучающийся, воспитанник может 
быть исключен из интерната:
• за многократное грубое нарушение внутреннего распорядка в интернате 
(употребление спиртных напитков, курение в помещениях интерната, систе
матические пропуски уроков, уход из интерната без разреш ения воспитате
лей или директора школы);
• воровство у проживающих обучающихся, воспитанников в интернате и у 
обслуживающ его персонала;
• за социально-опасное поведение (избиение младших, драки, оскорбление 
обслуживающ его персонала и проживающих в интернате).

11. Права и обязанности работников интерната.
11.1. Воспитатель несет ответственность за организацию и состояние воспи
тательной работы с проживающими в нем учащимися, принимает меры по 
охране их здоровья и жизни, следит за организацией приема пищи, самооб
служивания и выполнения требований СаНПиН.
11.2. Зам. директора по АХЧ осуществляет руководство работами по хозяй
ственному обслуживанию интерната и его помещений, обеспечивает проти
вопожарную безопасность, руководит работой младшего обслуживающего
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персонала.
11.3. Права и обязанности младшего обслуживающего персонала интерната 
определяются директором школы в соответствии с Правилами внутреннего 
распорядка и закрепляются в должностных обязанностях работников интер
ната.
11.4. Контроль за жизнедеятельностью воспитанников в интернате, работу 
воспитателей, помощников воспитателей осуществляет заместитель директо
ра по воспитательной работе.
12. Заключительные положения
12.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 
ОО, находящихся в здании и на территории ОО, как во время уроков, так и во 
внеурочное время.
12.2. Правила внутреннего распорядка подлежат размещ ению на официаль
ном сайте ОО и для ознакомления обучающихся, воспитанников и их роди
телей (законных представителей).
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