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внутреннем распорядке воспитанников
смоленскогообластного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждениядлядетей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Сафоновская детский дом-школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ,
постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10....», Областным законом «Об
образовании в Смоленской области» от 31.10.2013 № 122-3, Уставом
СОГБОУ «Сафоновская детский дом-школа»(далее Учреждения).
1.2. Настоящее «Положение о внутреннем распорядке воспитанников
смоленского
областного
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждениядля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Сафоновская детский дом-школа»(далее Положение) является локальным актом Учреждения, регулирующим
организацию жизнедеятельности воспитанников.
1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и
утверждается приказом директора Учреждения.
1.4. Положение разработано согласно постановлению Главного
государственного врача РФ от 29Л2.2010 №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10....», Областного закона «Об образовании в Смоленской
области» от 31.10.2013 № 122-3, Устава СОГБОУ «Сафоновский детский
дом-школа», локальных актов Учреждения, приказам и распоряжениям
директора Учреждения.

2. До начала учебных занятий
2.1.
По сигналу «Подъем» быстро встать и приготовиться к выполнению
разминки и(или) физической зарядки.

2.2. Тщательно заправить свою кровать, привестив порядок свою
тумбочку, проверить, как содержатся вещи в шкафу, и закончить свой
утренний туалет: почистить зубы, вымыть руки, лицо, шею и аккуратно
одеться.
2.3. В столовую иди вместе с воспитанниками своей группы, не
опаздывай к началу завтрака.
Войдя в столовую, молча займи свое место, не мешай разговорами своим
товарищам и дежурным.
Выходить из-за стола до окончания завтрака можно только с разрешения
воспитателя или дежурного.
3. В учебном корпусе до начала уроков

3.1. Приходи в школу не позднее 8 часов 45 минут. Перед входом в
корпус вытри ноги.
3.2. В дверях не старайся пройти первым, а пропусти вперед учителей,
воспитателей, младших ребят и девочек.
3.3. Приходи в класс не задерживаясь. Если ты опоздал к началу урока,
обратись к учителю для получения разрешения войти в класс.
3.4. Не бегай по коридорам и лестницам, не мешай своим товарищам
своевременно занять место в классе.
4. На уроке

4.1. Войдя в класс (или в учебный кабинет), где будет проходить урок,
быстро, без шума займи свое место. Знай, что на столе должны лежать только
соответствующий предмету учебник, тетрадь и другие нужные для данного
урока принадлежности.
4.2. Когда в класс (учебный кабинет) входит учитель, воспитатель или
другие взрослые люди, молча встань. Садись на место только после
разрешения.
4.3. За столом сиди прямо, не разваливайся, внимательно слушай
учителя.
4.4. Бери и раскрывай учебник, тетрадь по указанию учителя.
4.5. Если тебя спрашивают с места, встань и выйди из-за стола в проход.
Отвечая у доски, стой спокойно, лицом к классу.
4.6. Если хочешь задать вопрос или ответить, молча подними руку, не
отрывая локтя от стола. Не поправляй ответ товарища без разрешения
учителя, не подсказывай, не мешай ответу репликами.
4.7. Если ты не подготовился или плохо выполнил задание, немедленно,
как только учитель войдет в класс, предупреди его.

5.На переменах и при уходе из школы

5.1. На переменах нельзя бегать, кричать: спокойно прогуливайся по
коридору, придерживаясь правой стороны.
5.2. При встрече со всеми работниками Учреждения или другими
взрослыми людьми приостановись и поздоровайся.
5.3. Не обгоняй учителя или взрослого, идущего по лестнице или
коридору, а если это необходимо сделать, то спроси разрешения («Разрешите
пройти»).
5.4. Проявляй заботу о чистоте в школе, в других помещениях и на
улице: заметив бумажку или другой мусор, убери их.
6. В столовой

6.1. Приходи в столовую вместе со своей группой и только в
определенное время. Помни, что твой приход в другое время мешает работе
пищеблока и приводит к нарушению установленного порядка.
6.2. В раздевалке повесь на закрепленное место пальто и головной убор;
вымой руки и спокойно ожидай приглашения в зал.
6.3. Не бегай по залу; при движении к своему столу, не разговаривай.
Старайся не создавать шума при усаживании за стол, при приеме пищи.
Старайся, чтобы после тебя стол был чистым, не причиняй забот дежурным.
6.4. Выходить из-за стола до окончания завтрака, обеда и ужина не
следует: это признак дурного тона.
6.5. Знай, если ты разговариваешь за столом, это утомляет товарищей,
мешает работе дежурных по столовой. Хорошее поведение за столом -— одна
из черт человека высокой культуры.
7.В общежитии

7.1. Постоянно заботься о чистоте и опрятности в своей квартире и во
всем общежитии. Не сваливай свою работу по уборке помещений на
дежурных: если ты заметил мусор, не проходи мимо, немедленно убери его.
Знай, что по чистоте общежития судят о культуре каждого, кто в нем живет.
7.2. Старайся, чтобы туалетные комнаты всегда были чистыми. Не
бросай в унитазы и раковины никакие предметы, иначе ты засоришь
канализацию.
7.3. Не загромождай свою комнату посторонними вещами: чемоданами,
сумками, множеством игрушек и украшений.
7.4. Если есть необходимость, зайти в квартиру для смены одежды.
Старайся сделать так, чтобы после тебя не нужно было убирать комнаты.
7.5. Не бегай по лестницам, коридору, этаж:ам, разговаривай вполголоса;
знай, что кроме тебя в общежитии живет много твоих товарищей, которым
ты можешь помешать. Особенно необходимо соблюдать тишину в вечернее

время: воспитанники младших классов ложатся спать раньше старших
воспитанников.
После отбоя не включай телевизор.
8.На собраниях, вечерах и других мероприятиях

8.1. На собрания, вечера, сборы и другие мероприятия являйся точно в
назначенное время: позаботься о том, чтобы твой костюм имел праздничный
вид.
8.2. При проведении массовых мероприятий будь подтянут, не кричи, не
мешай соседям. Если тебе нужно выйти, дождись перерыва, получи
разрешение ответственного лица и осторожно уйди, не беспокоя
окружающих.
8.3. Если на мероприятие пришли взрослые или гости, приветствуй их,
проводи на свободные места, а в случае необходимости уступи свое место.

