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Правила проживания в общежитии школы-интерната
1. Общие положения
Настоящие правила проживания разработаны в соответствии с законом Российской
Федерации « Об образовании», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом
школы.
1.1. В пришкольном интернате (далее «интернат») проживают только те обучающиеся,
которые зачислены приказом директора школы-интерната.
1.2. Зачисление в интернат производится на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающегося.
2. Обязанности
2.1. Воспитанник школы-интерната должен строго соблюдать режим дня школы.
2.2. За каждым воспитанником закреплена кровать со всеми постельными
принадлежностями. Кровать заправляется по образцу, установленному в школе.
2.3. Предметы личной гигиены хранятся в тумбочке или шкафу. Полотенце висит на спинке
кровати.
2.4. Верхняя одежда и обувь должна находиться в шкафах, одежда висеть на плечиках.
2.5. На ночь домашнюю одежду надо аккуратно класть на спинку своей кровати или стула.
2.6. Воспитанник должен иметь соответствующую обувь для спален (комнатные тапочки
или сланцы).
2.7. Обязательным является соблюдение правил личной гигиены:
- утром чистить зубы, умываться, пользоваться полотенцем по назначению (лицо и руки).
- вечером: чистить зубы, умываться, мыть ноги (полотенце для ног).
- принимать душ не реже 2-х раз в неделю (полотенце банное).
2.8. В умывальной комнате и душе нужно экономно расходовать воду. Иметь личный
стакан для полоскания рта.
2.9. В туалете правильно пользоваться унитазом.
2.10. Туалетную бумагу, бытовой мусор бросать в урну, а не забивать им унитазы.
2.11. После посещения туалета тщательно вымыть руки с мылом.
2.12. Взаимопосещение спальных корпусов воспитанниками разрешается до 20.00 часов.
2.13. Спальные корпуса на период уроков и самоподготовки закрываются.
2.14. Каждый воспитанник обязан иметь ключ от своей комнаты.
2.15. В спальне должен быть уборочный инвентарь: маркированное ведро и ветошь.
2.16. Проводить уборку спален регулярно: ежедневно влажную утром до 7.20, генеральную
каждую пятницу до 16.30. Бытовой мусор складывать в пакет и выносить в контейнер на улицу.
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2.17. Бытовыми электроприборами (утюг, чайник, телевизор) пользоваться только в
исправном состоянии и в оборудованном для этого помещении.
Проживающим запрещается:
1. Входить в спальные корпуса в уличной обуви.
2. Заходить в чужие спальни без разрешения.
3. Посещение спальных корпусов приходящими учениками.
4. Нарушать режим дня.
5. Нарушать порядок после отбоя (ходить, разговаривать, включать свет, смотреть телевизор,
слушать музыку).
6. Привозить пищу домашнего приготовления, кисло - молочные
продукты и любые продукты питания кроме кондитерских.
7. Брать в спальни из столовой посуду, столовые приборы, пищу.
8. Портить и небрежно обращаться со школьным имуществом.
9. Самостоятельно вскрывать дверь при утере ключа.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.КУРИТЬ!
2.РАСПИВАТЬ ТОНИЗИРУЮЩИЕ И СПИРТОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ!
3.СКВЕРНОСЛОВИТЬ!
Каждое нарушение правил проживания будет фиксироваться в журнал дежурного администратора
и в дневник воспитанника делается запись, для ознакомления родителями.
3х-кратное грубое нарушение в форме:
- докладной от помощника воспитателя;
- замечания со стороны дежурного воспитателя;
- замечания со стороны дежурного администратора.
Все это влечет за собой следующие последствия:
-приглашение родителей воспитателем, администрацией школы, для
предупреждения о
нарушениях ребенка правил проживания в интернате;
-выселение из интерната (в дальнейшем в проживании будет отказано);
-повторные грубые нарушения влекут за собой исключение из школы.
3. Права
Проживающие в пришкольном интернате имеют право:
3.1. Проживать в закреплённой жилой комнате в школе, переселяться с согласия администрации в
другое жилое помещение.
3.2. Избирать Совет интерната и быть избранным в его состав.
3.3. Участвовать через Совет обучающихся в решении вопросов совершенствования жилищнобытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга,
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы,
распределение социально-бытовых условий проживающих.
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