
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протоколом Совета родителей  

от 01.09.2017 № 1 

Протоколом Совета обучающихся 

от 05.09.2017 № 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

от 05.09.2017 № 147/10 

 

Положение 

о правилах проживания обучающихся в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 города Ставрополя». 

 

I. Общие положения  

 

1.1.  Право на проживание в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» (далее - 

интернат) предоставляется обучающимся, проживающим за пределами 

города Ставрополя, по заявлению родителей на время обучения.  

1.2.   Учащиеся проживают в интернате пять дней в неделю и уезжают домой. 

В выходные (суббота, воскресенье, праздничные дни) учащиеся в школе-

интернате не проживают.  

1.3.   На период каникул проживающие обязаны покинуть интернат. Прием 

учащихся в интернат по окончании каникул проводится в день начала 

занятий. Допуск в спальни и учебные кабинеты осуществляется после 

разрешения медицинской части школы – интерната.  

1.4.    Обучающиеся обязаны выехать из интерната в день окончания 

обучения в школе.  

1.5.    Для обучающихся, проживающих в интернате, организуется 5-разовое 

питание.  

1.6.    Посторонние лица могут быть допущены в интернат в исключительных 

случаях с разрешения администрации. Запрещается проживание в интернате 

родителей и родственников учащихся, посторонних лиц.  

1.7.    В соответствии с режимом дня с 21.00 часа в интернате должна 

соблюдаться тишина.  

1.8.    Во время проживания в интернате обучающиеся неукоснительно 

исполняют Правила внутреннего распорядка обучающихся.  



 

 

 

II. Организация быта обучающихся  

 

2.1.    Обучающиеся получают койко-место в интернате с отоплением и 

освещением, соответствующие санитарным требованиям к содержанию 

школы - интерната.  

2.2.    Обучающийся может быть переселен из одной спальни в другую 

только по решению администрации школы-интерната.  

2.3.    Имущество школы-интерната для индивидуального пользования, а 

также предметы общего пользования выдаются проживающим в школе-

интернате обучающимся. Проживающие несут материальную 

ответственность за сохранность полученного имущества и имущества общего 

пользования.                          2.4.  Смена постельного белья производится в 

установленные сроки.  

2.5.  Режим дня обучающихся составляется с учетом возрастных 

особенностей детей, санитарно-гигиенических требований, утверждается 

директором школы.  

2.6.  Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в интернате, к 

работам, опасным для их жизни и здоровья.  

2.7.  Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

своего рабочего графика.  

2.8.  Взаимоотношения обучающихся с персоналом строятся на основе 

уважения человеческого достоинства. Не допускается применения к детям 

методов физического и психического насилия.  

2.9. За все время проживания в интернате обучающиеся неукоснительно 

исполняют Правила проживания в школе-интернате. 

 

III. Права и обязанности проживающих в интернате  

 

3.1. Учащиеся, проживающие в школе-интернате, имеют право: проживать в 

течение всего периода обучения с соблюдением правил проживания; 

пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем школы-интерната; 

3.2. Обучающиеся, проживающие в интернате, обязаны:   

- соблюдать режим и Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- беречь имущество интерната;  

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

интерната;   

- соблюдать правила личной гигиены, иметь сменную обувь;  

- экономно расходовать воду и электроэнергию;  

- соблюдать чистоту в спальнях и помещениях общего пользования; 

- соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной 

безопасности;  



- нести ответственность за сохранность сотовых телефонов, личных 

украшений и других личных вещей, средств личной гигиены.  

3.3. Проживающим в интернате запрещается:  

- без разрешения воспитателя покидать интернат;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в интернате и на 

территории, в других общественных местах;  

- бегать по лестнице и вблизи оконных проемов; 

- приносить в интернат взрывчатые, огнеопасные вещества и спиртные 

напитки; 

- пользоваться в комнате всеми видами электронагревательных 

приборов; 

- сбрасывать в унитазы любые предметы (бутылки, мусор, тряпки, 

вещи личной и интимной гигиены); 

- самовольно переносить инвентарь из одной спальни в другую; 

- курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотики, 

нарушать общественный порядок.  

 

IV. Ответственность за нарушение настоящего Положения  

 

4.1. За нарушение проживающими настоящего Положения к ним 

применяются меры воспитательного характера в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013г. 

№185. 

4.2. Родители (законные представители) обучающегося ставятся в 

известность о нарушении их ребенком правил проживания в интернате. 
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