Права и обязанности проживающих в интернате.
1. Проживающие в интернате вправе:
 Проживать в течение периода обучения при условии соблюдения
правил, предусмотренных настоящими Правилами;
 Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового
назначения, оборудованием, инвентарем интерната;
 Участвовать через Совет обучающихся в решении вопросов
усовершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих,
организации воспитательной работы и досуга.
2. Проживающие в интернате обязаны:
 Соблюдать настоящие Правила, исполнять решения органов
самоуправления школы-интерната, педагогов и администрации;
 Вести себя в интернате и вне его так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать престиж школы-интерната;
 Уважать права, честь и достоинство других обучающихся,
проживающих в интернате, работников интерната,
 Соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной
безопасности;
 Бережно относиться к помещению, оборудованию, инвентарю
интерната. В случае уничтожения имущества интерната, потери,
поломки и т.п. рассматривается вопрос с родителями (законными
представителями) обучающиеся о мерах и способах возмещения
ущерба, причиненных интернату;
 Содержать в порядке и не оставлять без присмотра личные, денежные
и ценные вещи. Администрация не несет ответственности за денежные
средства, гаджеты и любые другие вещи воспитанников.
 Строго соблюдать режим дня;
 Соблюдать чистоту в жилых комнатах и помещениях общего
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах,
участвовать в работах по самообслуживанию интерната;
 Экономно расходовать электроэнергию и воду;
 Сообщать обо всех неисправностях воспитателю.
 Информировать работников интерната о неудовлетворительном
самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение
инфекционных заболеваний;
 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом
любому сотруднику интерната;
 Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования
общепринятых морально-этических норм поведения и поддерживать

атмосферу доброжелательности, сотрудничества и взаимного
уважения;
 Здороваться с работниками и посетителями интерната, быть
дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в интернате
и вне его;
 Иметь опрятный внешний вид в соответствии с Положением о школьной
форме;
 Своевременно вывозить сезонную одежду и обувь, ненужные и
пришедшие в негодность вещи.
3. Проживающим в интернате запрещается:
 Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
 Приносить оружие, колющие и режущие предметы;
 Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого обучающегося;
 Приносить, употреблять, хранить и распространять токсические и
наркотические вещества; спиртные напитки,
 Нарушать общественный порядок в здании интерната и возле него;
 Хранить и самостоятельно употреблять любые медицинские препараты.
 Без разрешения воспитателя покидать интернат;
 Ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
 Шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты в интернате и
на территории, в других общественных местах;
 Бегать по лестнице и вблизи оконных проемов;
 Сбрасывать в унитазы любые предметы: бутылки, мусор, тряпки, вещи
личной и интимной гигиены в целях нормальной работы санузлов и
предупреждения их выхода из рабочего состояния;
 Пользоваться во время самоподготовки, сна и мероприятий средствами
мобильной связи;
 Самовольно переселяться из комнаты в комнату;
 Самовольно переносить имущество интерната из одной комнаты в
другую;
 Пользоваться и хранить в комнате все виды электронагревательных
приборов;
 Производить переделку и исправление электропроводки;
 Хранить в спальных комнатах продукты питания, посуду, спортивный
инвентарь, школьные принадлежности и т.д.
4. Администрация, должностные лица интерната обязаны.
 Содержать помещения интерната в соответствии с установленными
санитарными правилами;

 Укомплектовать интернат мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем в соответствии с
установленными нормами;
 Своевременно проводить ремонт Интерната, инвентаря, оборудования,
содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию;
 Предоставить проживающим возможность пользоваться комплексом
необходимых коммунально-бытовых услуг, помещениями для
самостоятельных занятий, проведения культурно-массовых
мероприятий, комнатами отдыха;
 Обеспечить охрану интерната, нормальный тепловой режим и
необходимое освещение всех помещений интерната в соответствии с
санитарными нормами и правилами охраны труда;
 Содействовать Совету обучающихся в развитии самоуправления
обучающихся по вопросам самообслуживания, улучшения условий
учебы, быта и отдыха проживающих;
 Переселять в случае острого заболевания проживающих в интернате в
изоляторы на основании рекомендаций врачей.
5. Порядок ознакомления обучающихся с Правилами проживания в
Интернате и внесенными в них изменениями и дополнениями
 Воспитатель в начале каждого учебного года знакомит (напоминает)
всех обучающихся с настоящими Правилами и вносимыми в них
изменениями и дополнениями. Воспитанники обязаны расписаться в
Журнале инструктажа, что свидетельствует о факте знакомства и
согласия с данными Правилами.
 Вносимые изменения и дополнения в настоящие Правила не должны
противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.
6. Ответственность за нарушение настоящих Правил.
 За нарушение проживающими настоящих правил к ним применяются
меры воспитательного характера;
Родители (законные представители) обучающегося ставятся в известность о
нарушении их ребенком правил проживания в инте

