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Правила проживания в интернате обучающихся

1. Общие положения
1.1 .Правила проживания обучающихся в интернате МКОУ (СОШ с.Толон>> (далее
Школа) регламентируют деятельность образовательной организации в области
поддержания дисци[лины и порядка, обеспечения норм€Lпьного функционирования
учебно-воспитательного процесса в интернате.
1.2.Правила проживания обучающихся в общежитии (да-шее - Правила) являются
локrtпьным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех
проживающих в интернате школы.
l.З.Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, с Законом <Об образовании), Типовым положением о интернате,
Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иныМи
I{ормативными актами школы.
1.4.Щель настоящих Правил: установить общий порядок проживания в общежиТиИ,
способствовать созданию рабочей обстановки, способствующей успешнОЙ
адаптации и комфортному проживанию каждого воспитанника, рulЗВиТИtО
самостоятельности и социiLпизации в обществе, рационiLпьному использованиЮ
свободного времени, повышению эффективности учебно-воспитателЬноГО
процесса.

1.5.Правила базируются на основе уважения человеческого достоинсТВа
обучаюшихся и их прав.

П. Правила заселения в общежитие
2.1 Заселение в общежитие происходит согласно прикtва директора о зачислении
обучающегося в школу.
2.2. Расселение по этажам общежития организуется согласно распределениЮ ПО

кJIассам, итогам собеседования с педагогом-психологом.
2.3 Переселение проживающих из комнаты в комнату проводится при согласоВаНИИ
с заместителем директора по воспитательной работе, старшим воспиТаТеЛеМ
общежития.
2.4.Каждый проживающий знакомится с настоящими Правилами под роспись.

1. Интернат:
1. Создает благоприятные условия для проживаниJI и всестороннего рiВВиТИЯ

ребенка.



2. Несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в период
пребывания в интернате, соблюдение установленных санитарно-
гигиенических норм, правил и требований.

3. Организует различные формы досуга.
4. Предоставляет родителям возможность ознакомление с ходом и

содержанием работы интерната.
5. Обеспечивает сохранность имущества воспитанника.

2. Интернат имеет право:
1. Определять содержание, формы и методы воспитательной работы.
2. Устанавливать режим работы и распорядок дня.
3. Поощрять или применять меры дисциплинарного взыскания.

1. Родитель:
1. Несут ответственность за приезд детей выходных и школьных каникул.

2, Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыМи
средствами для успешного обучения и воспитания.

З. Совместно с образовательным учреждением контролирует обучение

ребенка.
4. Несут материtшьную ответственность согласно гражданскому кодексУ

РФ за ущерб причиненный интернату по вине воспитанников.
5. Посещает родительские совещания, в т.ч. общешкольные по мере их

созыва и поддерживает тесный контакт с воспитателями.
6. Уважительно относится к обслуживающему персонtLлу интернаТа.
'7. Ежемесячно вносить плату за интернат не позднее 25 числа каждоГо

месяца.
2. Родителп имеют право:

l. Участвовать в деятельности интерната в соответствии с его уставоМ
(положением).

2. Вносить изменения в план воспитательной работы и дополнительных
условий.

3. Обращаться в вышестоящие органы, т.е. директору школы в случае не

согласия с решением или действием администрации интерната По

отношению к воспитаннику.
4. Оказывает посильную trомощь в хозяйственных работах инТернаТа.

3. Воспитанники обязаны:
1. Вести себя достойно, быть вежливыми со старшими, вниматеЛЬнЫМИ,

опрятно одетыми.
2. Соблюдать личную гигиену, режим, распорядок дня интерната.

3. Беспрекословно выполнять требования обслуживающего персонilllа
интерната, оказывать их работе посильную помощь.

4. Заботиться о сохранности общественной мебели, не допускать порЧи
оборулования, заборов, стен и т.п., не сорить, поддерживать чисТоТУ И

порядок.
5. Уважать достоинство товарищей и взрослых.
6. Строго запрещается:



- употреблять пиво и др. itлкогольные напитки, курить, появляться в нетрезвом виде.
- нарушать тишину громким пением, игрой на музыкальных инструментах!

пользоваться радиоприемниками, магнитофонами, ТВ установленными на
повышснную громкость.
- без сопровождения взрослых лиц, без письменного рiврешения родителей или их
законных представителей выезжать за пределы села.
- сквернословить, допускать реплики унижающие достоинства товарищей,
взрослых.

6. Воспитанпики имеют право:
6.1 Участвовать воспитательной работе интерната.

6.2 Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании
деятельности интерната, выступать с деловой, конструктивной критикой.

l. Защищать собственную честь и достоинство.

Ш. Правила техники безопасности и пожарной безопасности
З .l. Проживающий в общежитии обязан соблюдать Правила пожарнОЙ
безопасности и Правила по технике безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры.
3.2. Каждый проживающий в общежитии проходит инструктаж по технике
безопасности и пожарной безопасности.
3.3. Проживающим запрещается:
3.З.1 .производить перепланировку и перестановку мебели в помеIцениях (комнатах)

с отступлением от противопожарных требованийи норм СанПиНа;
З .2. самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
З.З.З. использовать в комнатах (электрочайники, электроутюги, электронагреватели)
и оставлять без присмотра вкJIюченные в сеть электроприборы;

3.3.4.проносить, хранить, применять и распространять легковоспламеняюЩиеСЯ
вещества (в том числе фейерверки, гирлянды, бенг€lльские огни, хлопушки и т.п.),

огнеопасные, взрывчатые вещества, оружие;

3.3.5.проводить химические и физические опыты, использовать в помеЩении
источники открытого огня;

3.3.6.пользоваться без прямой необходимости пожарными выходами, срываТЬ

печати на выходы;
3.3.7.курить и хранить любые курительные приспособления и любые табачные
изделия и курительные смеси на территории общежития.

IV. Правила пользования имуществом общежития
4,\ .При заселении в общежитие с проживающими составляется акт приема-
передачи имущества, комнат, подсобных помещений во временное пользование.
4.2.Проживающие в общежитии должны бережно относиться к помещенияМ,
оборулованию и инвентарю. Обо всех поломках и неисправностях докJIадыВаТЬ

дежурному воспитателю.



4.3.ПРОжиВащим запрещается наклеивать на стены жилой комнаты и в местах
обЩего пользования плакаты непристойного, экстремистского и агрессивного
содержания.
4. 4.06учающиеся должны экономно расходовать электроэнергию и воду.
4.5 Родители обучающихся несут материttльную ответственность за ущерб,
причиненныЙ Школе по вине обучающегося согласно ст. l5 Гражданского кодекса
рФ.

V. Распорядок дня
5.1. Обучающимся следует придерживаться установленного в общежитии
Распорядка дня:
5.1.1. llодъем в 7ч.l5мин. после однократного обхода воспитателем общежития; в
случае отсутствия первых уроков - 

самостоятельно в нужное время;
5.1.2 оставлять в порядке комнату согласно критериям Утреннего обхода комнат;
5.1.3. при уходе последним из комнаты закрыть все окна, двери, выкJIючить все
электроприборы и освещение;
5.1.4. в 8ч.10 мин. обучающиеся должны покинуть общежитие;
5.1.5.после окончания уроков в общежитии необходимо соблюдать кРежим
тишины>)
(допускается громкоговорящие устройства лишь при условии уменьшения
слышимости до степени, не нарушающей покой окружающих);
5. 1 .б.самоподготовка обязательна для всех. Время для занятий с 20 ч.00 мин.-2 l ч.00
минут;
5.1.7. с 21ч.00 мин. до 22 ч.00 мин.- личное время (отдых, проryлка по территории
общежития, вынос мусора);
5.1.8. после отбоя находиться в своей комнате.
5.1.9. выкJIючать свет и ложиться спать не позднее 22 ч.ЗО мин.
5.1.10. принимать в своей комнате гостей до 18 ч.30 мин., в субботу и
предпраздничные дни до 2l ч. 00 мин только в установленнос время с обязательным
согласованием дежурного воспитателя;

5.1. l l запрещается незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и оставлять
их на ночь;

5.1.12.уходить в село до 20 ч. 00 мин, в субботу и предпрiвдничные дни до 21 ч.00
мин., расписавшись в Журнале регистрации отсутствия обучающихся.
5.2.В случае неудовлетворительного самочувствия для принJIтия соответствующих
мер обучающиЙся сообщает дежурному воспитателю, идёт на приём к медработнику
школы, который принимает решение об освобождении от уроков.
5. З.Не допускается грубость по отношению к взрослым и сверстникам,
употребление нецензурной лексики.
5.4. Запрещается организовывать азартные игры и принимать в них участие.
5.5. Закрываться на замок в комнате.
5. 6.3апрещается проносить, хранить и потреблять токсические, наркотические
вещества, энергетические и спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на
его основе.



5.7 Не совершать действия, сопряженные с угрозой для жизни или здоровья. 5.8.Не
разрешается содержание в общежитии домашних животных, в том числе рыбок и
птиц.

VI. Правила хранения продуктов
6.1 Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) проживающие
в общежитии должны строго соблюдать гигиенические требования к срокам
годности и хранения пищевых продуктов согласно СанПиНу 2.З.2.1З24-0З.
б.2. Разрешается иметь в своей комнате незначительное количество продуктов, не
требующих особого температурного режима для хранения (сахар, заварка, кофе,
печенье и т.п.).

VII. Правила отъезда
1.В каникулярное время проживающие обязаны освободить общежитие. При
необходимости по требованию администрации общежития освобождать занимаемое
жилое помещение на время карантина, ремонта и пр.
'7.2.В отъезде из общежития по семейным обстоятельствам или на выходные дни
обучающийся обязан передавать заявление отродителей с указанием причины, даты
отъезда и приезда, местонахождения обучающегося. Отъезд обучающегося
оформляется приказом.
'7.З. Пр" отъезде во время учебных дней заявление родителей rrодписывает
заместитель директора по УВР, при отъезде на выходные и прчвдничные дни -

заместитель директора по ВР.

UII. Правила проведения уборок комнат и кухонь
8.1.Проживающий обязан соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и
местах общего пользования.

8. 2.Производить уборку в комнате ежедневно, не реже l раза в неделю
производить влажную уборку в воскресенье с 19 ч.00 мин. до 20 ч.00 мин с

обязательной сдачей комнаты совету старост, генерiLпьную уборку проводить один

раз в месяц согласно Критериям проведения генер€Lльных уборок.
8.3. ,Щежурить по комнатам согласно установленному графику дежурств.

Ж. Виды поощрения и наказания проживающих
9.1. За особое примерное поведение, активное участие в общественной жизни,
интеллектучlльные, культурные, спортивные достижения применяются следующие
виды поощрений:
- устная благодарность обучающемуся;
- устная благодарность родителям обучающегося; - награждоние грамотой; -

подарки.
9.2.За нарушение Правил проживающих в общежитии, Устава школы
администрация школы имеет право применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
- замечание;



- вызов на Совет воспитателей при получении в <<Листе замечаний> за неделю
трёх замечаний;
- выговор и сообщение родителям обучающихся; - выселение из общежития;
- искJIючение из образовательного учреждения.

х. Заключительные положения
10.1. flействие настоящих Правил распространяется на всех проживающих в

общежитии и находящихся, на территории учреждения.
10.2. За нарушение настоящих Правил и Устава к обучающимся применяются меры

дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные в Уставе и
настоящих Правилах.


