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КОДЕКС УЧЕНИКА 

краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

  Статья 1. Кодекс содержит права и обязанности обучающихся школы-

интерната. Он обязывает их прилежно учиться, создавать доброжелательную 

атмосферу в школе, проявлять уважение к взрослым и товарищам, выдвигать 

перед собой максимально возможные требования, призывать  к реализации 

достойных целей во всех областях жизни. 

Статья 2. Кодекс определяет принципы совместной жизни 

обучающихся  и педагогов: взаимопонимание, доброжелательность, 

уважение друг к другу, а также создает условия для сотрудничества и 

ответственности за функционирование школы-интерната. 

Статья 3. Школа-интернат создает необходимые условия для полной 

реализации положений Кодекса. 

Статья 4. Обучающиеся  школы-интерната, имея равные права 

и свободы, реализуют их, не нарушая права и свободы других лиц. 

 

Глава 2. Права и обязанности 

 

Статья 5. Обучающийся имеет право:  

1. Быть мотивированным на учёбу. 

2. Обращаться к педагогам школы со своими вопросами и проблемами 

для получения помощи, объяснений, ответов.  

3. Открыто высказывать мнение по любому вопросу жизни школы, 

если это не унижает чьего-либо достоинства, вносить свои предложения, 

отстаивать свою точку зрения.  

4. Представлять школу в конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями.  

5. Отдыхать в перерывах между уроками, во время каникул.  

6. Проявлять инициативу во внеклассной жизни школы.  

7. Активно участвовать в культурной жизни школы.  

 



 

 

Статья 6.  Обучающийся обязан:  

1. Здороваться со всеми, кто учиться, работает в школе или приходит в 

гости. 

2. Вежливо разговаривать с взрослыми и ребятами.  

3. Во время уроков находиться в классе. 

4. На уроке аккуратно выполнять задание учителя. 

5. Старательно трудиться. 

6. Выполнять требования и просьбы взрослых. 

7. Беречь все, что находится в школе. 

8. Соблюдать чистоту тела, одежды, обуви, школьных принадлежностей.  

9. Соблюдать порядок в классах, коридорах, столовой. 

10. Иметь в школе сменную обувь.  

11. Принимать участие в мероприятиях  класса и школы. 

12. Помогать ребятам, которым трудно.  

13. Активно овладевать знаниями, систематически повышать культуру 

умственного  и физического труда, соблюдать учебную дисциплину.  

14. Своевременно приходить на уроки и другие занятия, ответственно 

относиться к учебным обязанностям, не допускать прогулов, посещать все 

уроки по расписанию.  

15. Достойно и культурно вести себя в школе и за ее пределами, 

заботиться о красоте родной речи.  

16. Носить в помещении школы форму, установленную администрацией. 

17. Соблюдать график дежурств, установленный классным 

руководителем. 

18. Проявлять уважение к учителям и другим работникам школы, 

подчиняться указаниям и распоряжениям директора, дежурных, а также 

постановлениям органов классного и школьного самоуправления.  

19. Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни 

окружающих: не курить, не употреблять алкогольные напитки, наркотики, не 

бегать в помещении, не играть на лестничной площадке.  

20. Относиться с особой любовью и заботой к природе, не причиняя ей 

вреда и способствуя её сохранению. 

 

Статья 7. Обучающемуся  категорически запрещается:  

1. Приносить в школу плееры, телефоны и другие дорогие вещи. 

2. Опаздывать и прогуливать уроки.  

3. Обижать, бить, обзывать других ребят.  

4. Грубить взрослым, сквернословить. 

5. Трогать и портить чужие вещи. 

6. Пачкать и ломать любое школьное имущество. 

7. Приходить в школу в грязной и рваной одежде. 

8. Надсмехаться над ребятами, которым трудно. 

9. Красть. 



10. Требовать у ребят деньги и личные вещи. 

11. Заставлять другого ученика делать что-то без его желания. 

12. На уроках мешать учиться,  а на перемене – отдыхать.  

 

Глава 3. Нравственный облик обучающегося 

 

Обучающийся школы-интерната: 

- Являет собой пример обязательного соблюдения Кодекса. 

- Поддерживает здоровое чувство патриотизма и любви к родителям, 

семье, школе, городу, стране, выраженное в образцовом поведении. 

- Бережно относится к собственному здоровью и здоровью граждан, ведет 

здоровый образ жизни и вдохновляет на это других. 

- Ответственно и добросовестно выполняет свои обязанности в семье, в 

школе. 

- Проявляет лучшие качества человека: интеллигентность, миролюбие, 

добропорядочность, честность, справедливость, милосердие, 

уважительность, терпимость, спокойствие, дружелюбие, аккуратность, 

любовь, доброту и мужество. 

- Использует в своей речи только нормативные выражения, его русский 

язык - чистый, точный, уважительный, немногословный, красивый и простой. 

- Всегда являет пример соблюдения чистоты и порядка. 

- Уважает каждого человека, в независимости от его национальной, 

религиозной или иной принадлежности, укрепляет дух всеобщего братства и 

гармонии в обществе. 

- Свободен от пагубного влияния вредных привычек: табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, либо прилагает все усилия к тому, чтобы навсегда 

освободиться от них. 

- Бережно относится к памятникам архитектурного наследия, культурным 

ценностям, школьному имуществу.  


