
 
 

 

 

 



Основанием для настоящего локального акта является п.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Устав школы и прочие 

нормативные правовые акты. 

1. Общие положения. 

1.1.Право на проживание в интернате предоставляется обучающимся, воспитанникам 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино на период их обучения. 

1.2.Прием учащихся в интернат по окончании каникул производится в день начала 

занятий. На период  каникул проживающие покидают интернат. 

1.3.Обучающиеся обязаны выехать из интерната в тот же день после окончания обучения. 

1.4.Обучающиеся получают койко-место в интернате, с отоплением и освещением, 

соответствующие санитарным требованиям к содержанию интерната. 

1.5. Обучающийся может быть переселен из одной комнаты в другую только по 

разрешению администрации школы-интерната. 

1.6. Проживающие несут ответственность за сохранность имущества школы-интерната 

для индивидуального пользования, а также предметов имущества общего пользования.  

1.7. Посторонние лица могут быть допущены в интернат в исключительных случаях и 

только с разрешения администрации. Запрещается проживание в школе-интернате 

родителей и родственников учащихся. 

1.8. С 21 часа в школе-интернате должна соблюдаться полная тишина. 

1.9.Родители или законные представители обучающегося, проживающего в школе-

интернате, и администрация школы-интерната заключают договор о взаимной 

ответственности. 

1.10.За все время проживания в интернате обучающиеся неукоснительно исполняют 

Правила проживания в школе-интернате. 

 

2. Права и обязанности проживающих в школе-интернате. 

2.1. Учащиеся, проживающие в школе-интернате, имеют право: 

2.1.1. проживать в течение всего периода обучения с соблюдением правил проживания; 

2.1.2. пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем школы-интерната. 

 

2.2. Учащиеся, проживающие в школе-интернате, обязаны: 

2.2.1. строго соблюдать режим и правила внутреннего распорядка; 

2.2.2. беречь имущество школы-интерната, бережно относиться к помещениям, 

оборудованию и инвентарю школы-интерната; 

2.2.3. соблюдать правила личной гигиены, иметь сменную обувь; 

2.2.4.содержать в чистоте и порядке свои спальные и комнаты для занятий, санузлы; 

2.2.5. экономно расходовать воду и электроэнергию; 

2.2.6. соблюдать чистоту в жилых комнатах, следить за цветами, участвовать в работах 

по самообслуживанию интерната, благоустройству и озеленению прилегающей к 

интернату территории; 

2.2.7. проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

2.2.8. в столовой подчиняться требованиям воспитателя и работников столовой; 

2.2.9. уходить из школы-интерната, с его территории только с разрешения 

воспитателей; 

2.2.10. везде и всюду вести себя так, чтобы не уронить достоинство школы-интерната; 



2.2.11. соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности; 

2.2.12. администрация школы-интерната не несет ответственности за сотовые телефоны 

и другие украшения. 

 

2.3. Проживающим в школе-интернате запрещается: 

2.3.1. без разрешения воспитателя покидать школу-интернат в дневное и вечернее 

время; 

2.3.2. шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты в школе-интернате и на 

ее территории, в других общественных местах; 

2.3.3. бегать по лестнице и вблизи оконных проемов; 

2.3.4. приносить в школу-интернат взрывчатые, огнеопасные вещества и спиртные 

напитки; 

2.3.5. 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; 

2.3.6. самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую. 

Категорически запрещается курение, распитие спиртных напитков, употребление 

наркотиков, нарушение общественного порядка! 

 

3. Поощрения. 

3.1. Проживающие в школе-интернате за активное участие в воспитательной работе, 

работах по благоустройству помещений, территории, примерное поведение поощряются: 

 объявлением благодарности в приказе, личном деле; 

 благодарственным письмом по месту работы родителей; 

 почетной грамотой. 


