
 



− использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции 
на территории школы. 

 
1. Взаимоотношения между воспитанниками, проживающими в общежитии и 

работниками ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г. Саратова» 
 

2.1.  Все возникающие вопросы, касающиеся проживания в общежитии ГБОУ СО «Школа 
– интернат АОП № 1 г. Саратова» решаются воспитанниками с заместителем директора 
по воспитательной работе, воспитателями. В случае, если возникающие вопросы не могут 
быть решены с вышеперечисленными лицами, то обучающиеся  могут обратиться к 
директору школы - интерната. 
2.2. Воспитанники, проживающие в общежитии школы - интерната, должны выполнять 
просьбы воспитателей, а также распоряжения директора и заместителей директора, 
способствовать поддержанию благоприятной атмосферы как в отношениях с другими 
обучающимися, так и с работниками общежития. 
 

2. Правила поведения во время учебных занятий 
 

3.1. Воспитанники приходят в школьный корпус не позднее, чем за 15 минут до начала 
занятий для участия в утренней линейке, в чистой одежде и в опрятном виде.  
3.2. После утренней линейки воспитанники занимают свое место в кабинете и готовят к 
уроку книги, тетради, ручки и другие учебные принадлежности. 
3.3. Воспитанники обязаны находиться в кабинете после первого звонка на урок. 
3.4. При входе учителя  в кабинет воспитанники встают. Они садятся за парты на 
определенные места после приветствия и разрешения учителя. Так же воспитанники 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. При выходе 
учителя или другого взрослого из класса воспитанники встают. 
3.5. Во время урока запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников 
от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 
3.6.  Если воспитанник хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или 
ответить на вопрос, он поднимает руку, говорит  воспитанник только после разрешения 
учителя.  
3.7. Звонок  об окончании урока дается для учителя. Он определяет точное время 
окончания урока и объявляет ученикам о его окончании. 
3.8. Пропускать уроки и опаздывать на них без уважительных причин не разрешается. 
 

3. Правила поведения на переменах и после окончания учебных занятий 
 

4.1. Во время перерывов (перемен) воспитанники обязаны: 
− привести в порядок свое рабочее место; 
− выйти из класса; 
− подчиняться требованиям дежурных педагогов и воспитанников, работников школы-

интерната. 
4.2. На переменах запрещается: 
− бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр; 
− открывать окна и сидеть на подоконниках; 
− толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 
− употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать. 
4.3. После окончания уроков все воспитанники обязаны в 14.30 пройди в классные 
комнаты для выполнения домашнего задания. Во время самоподготовки запрещается 



перемещаться по школе без уважительной причины. Уважительной причиной может 
считаться: занятия в кружке, посещение туалета, врача. 
4.4. Находясь в столовой, воспитанники: 
− проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 
− употребляют еду и напитки, полученные на 1-й и 2-й завтраки, обед, полдник, ужин, 

только в столовой; 
− соблюдают нормы культурного поведения за столом; 
− подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой; 
− убирают со стола после еды. 
4.5. Воспитанники, проживающие в общежитии, обязаны соблюдать расписание питания в 
столовой школы-интерната. 
4.6. Одежда, в которой воспитанники, проживающие в общежитии школу-интерната, 
посещают столовую, должна быть опрятной и чистой.  Для юношей запрещены к 
ношению в столовой короткие шорты и майки, обязательны носки. Для девушек – 
распущенные волосы, майки с тонкими бретельками, шорты.  
4.7. Дежурные должны помогать работникам столовой накрывать столы, и после 
окончания приёма пищи привести их в порядок (вытереть столы и убрать оставшуюся на 
них посуду). 
4.8. Дежурные осуществляют контроль за чистотой и порядком в столовой во время 
приёма пищи. 
 

4. Правила поведения в спальном корпусе 
 

5.1. Каждый воспитанник имеет в спальном корпусе закрепленное за ним спальное место. 
5.2. Воспитанники обязаны: 
− содержать свое спальное место в порядке; 
− не допускать хранения под матрасом личных вещей, а в тумбочках – продуктов 

питания; 
− бережно относиться к полученному мягкому инвентарю, мебели, оборудованию 

спального корпуса; 
− дежурить в помещении спального корпуса согласно графику дежурства; 
− соблюдать нормы культурного поведения; 
− выполнять все требования режима дня школы-интерната. 
5.3.Воспитанники, проживающие в общежитии школы–интерната, вправе самостоятельно 
распоряжаться  свободным временем, в соответствии с утверждённым режимом дня. 
5.4. Все воспитанники, проживающие в общежитии, должны находиться на территории 
общежития с 20 часов. Разрешение о возможности возвращения в общежитие после 20 
часов даёт только заместитель директора по воспитательной работе, либо лицо его 
заменяющее. Решение об изменении времени возвращения воспитанников в помещение 
общежития школы–интерната принимается директором учреждения  
5.5. Свободное перемещение между этажами разрешается до 20 часов. С 20.00 до 21.00 
перемещение воспитанников между этажами ограничивается в связи с подготовкой к 
отбою. После 21 часа (суббота – 22 часа) хождение между этажами прекращается. 
5.6. С 20 часов запрещается шуметь или включать громко музыку. 
5.7. Воспитанники, проживающие в общежитии школы- интерната, обязаны соблюдать 
чистоту в жилых комнатах. Воспитанники обязаны проводить ежедневную (кроме 
субботы) самостоятельную уборку комнат, в соответствии с графиком дежурства, 
проводить генеральные уборки перед уходом на каникулы, убирать за собой мусор, а 
также производить уборку в помещениях общежития согласно установленному графику.  



5.8. Воспитанники, проживающие в общежитии школы-интерната, обязаны соблюдать 
правила пользования электроприборами и сантехническим оборудованием (унитазами, 
умывальниками и душ-поддонами), установленным в местах общего пользования, не 
допуская их поломки или засорения. 
5.9. В общежитии возможно нахождение только в сменной обуви. 
5.10. Одежда, используемая воспитанниками в общежитии школы–интерната, должна 
быть опрятной и чистой.   
5.11. Запрещается перемещение по коридорам, до отбоя, в нижнем белье. 
5.12. Использование в общежитии собственных электрических приборов, компьютерной 
или теле-аудио техники возможно только с разрешения директора или заместителя 
директора по воспитательной работе. 
5.13. Воспитанникам запрещается: 
− курить в помещении спального корпуса; 
− становиться ногами на унитазы и подоконники; 
− самовольно покидать помещение группы во время самоподготовки; 
− самовольно покидать помещение спального корпуса во второй половине дня, в 

выходные, праздничные и каникулярные дни.  
 

6. Правила поведения на территории школы-интерната 

6.1. Территория является частью школы-интерната (школьным участком). На школьном 
участке воспитанники обязаны: 
− находиться в пределах его границ; 
− соблюдать общие правила поведения, настоящими Правилами. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г. 
Саратова» к воспитанникам применяются меры дисциплинарного и воспитательного 
воздействия, предусмотренные Уставом, вплоть до отчисления. 
7.2.  Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 
школы-интерната. 
7.3. Воспитатели обязаны ознакомить с данными Правилами вновь поступивших 
воспитанников  и их родителей (лиц их заменяющих). 
7.4. Данные Правила вывешиваются в общежитии школы-интерната на видном месте для 
всеобщего ознакомления.  
 

 

 


