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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями), Сани
тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо
ровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением главного государственного 
санитарного врача № 28 от 28.09.2020, Уставом ГКОУ «Пензенская школа-интернат для 
глухих и слабослышащих детей» (далее -  Учреждение), утвержденным приказом Мини
стерства образования Пензенской области № 289/01-07 от 25.06.2014 (с изменениями).

2. Режим дня обучающихся (воспитанников)

Режимные моменты Время суток (час.)
1 -  5 классы 6 -  11 классы

Подъем 7.00 7.00
Зарядка 7.05 -  7.20 7.05 -  7.20
Уборка спален; утренний 
туалет

7.20 -  7.40 7.20 -  7.40

Завтрак 7.40 -  8.00 7.40 -  8.00

Подготовка к учебным за
нятиям, прогулка

8.00 -  8.30 8.00 -  8.30

Учебные занятия 8.30 -  12.50 8.30 -  13.50
Обед 12.50 -  13.20 13.50 -  14.20
Дневной сон 13.20 -  14.50
Прогулка, внеурочная дея
тельность, занятия в круж
ках и секциях

13.20 -  16.00 14.20 -  16.20

Полдник 16.00 -  16.20 16.20 -  16.40
Самоподготовка 16.20 -  17.50 16.40 -  18.30
Внеклассные занятия, про
гулка, свободное время

17.50 -  18.30

Ужин 18.30 -  19.00 18.30 -  19.00
Внеклассные занятия, про
гулка, свободное время

19.00 -  20.30 19.00 -  20.30

Второй ужин 20.30 -  20.40 20.30 -  20.40
Уход за одеждой, вечерний 
туалет, свободное время

20.40 -  21.00 20.40 -  22.00

Сон 21.00 -  7.00 22.00 -  7.00

3. Обязанности обучающихся (воспитанников)

.3. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви
дуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
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занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образова
тельной программы;

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, пра
вил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по во
просам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравст
венному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образователь
ную деятельность.

4. Права обучающихся (воспитанников)

4.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулир ования:

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем для проживающих в Учреждении обучающихся;

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральны
ми законами, законами субъектов Российской Федерации;

3) обеспечение местом в интернате;
4) транспортное обеспечение;
5) получение денежных выплат, предусмотренных законодательством об образова

нии;
6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными норматив
ными актами.

4.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы по

лучения образования и формы обучения (после достижения восемнадцати лет);
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиче

ского развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче
ние, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло
кальными нормативными актами;

4) выбор факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из пе
речня, предлагаемого Учреждением организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (после достижения восемнадцати лет);

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дис
циплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном ею порядке;

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи
ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
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8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

9) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом;

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со 
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учеб
ной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осущест
вление образовательной деятельности в образовательной организации;

11) обжалование актов образовательной организации в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке;

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 
базой образовательной организации;

14) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, ле
чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта обра
зовательной организации;

15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон
курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме
роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

16) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельно
сти, осуществляемой образовательной организацией;

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, на
учной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно
сти;

18) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными норматив
ными актами.
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