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1.2. Llac'roqqee flolox<euue onpeAenfler nopqAoK npeAocraBIleHlu Mecra B

o6tl]eNnu4r4 ItrKoJIr)r- lIFrTeprlaTA) npaBl4na IIOJIb3OBaHI4q O6u]exI4TUeM, a TaK)I(e

y cJroBI,l f BbIceJIeH[q I43 O6III e)](.]/TLls"
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1.4. O5r{e)KI,IrHe cpynrcquoHl4pyer B TeqeHre yqe6Horo roAa'
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TTIKOJIF,I{OI'O 3AaHI{t Anq aKTUBHOfO yq{ACT]|lg' I4X BO BHeKIIaCCHOfr BOCIII4TaTeJIbT{Ofi

pa6ore;
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urKOJIbl 14rITepHaTa IIo colIuaJTbHbIM (lBoxanaune B qepT'e ropoAa) u

N4C/II,I I II] ItC I(14 M TO K A3ATEI,fl M.

2. O p l'a H L{ :}a rt n g /lef TSJI b ll oc'l-14 o6 ulexu11ltl Ill KoJr bI - [l IlTepHaTa

2.1. O'rseTcTBeI,IHocTb 3a OpraHI43aIluiO ycnoBt{fi rtpo)Klz.BAnlafl BOcrIuTaHHuKol] B

O6uleX<uu4u UIKoJIrI - IIItTepHaTa' COOTBSTcTByIOTUUX TpeSOBaHtIflM QArt'r4TapI{O-

3uH/leMI,IoJIoruqecKI4X HopM 14 IIpaBI4JI, a TaKXe Tpe6oBaHI4'f,M lo)KapHofi

6 e: O I ac u o crll Bo3 Jr af aeT c fl Ha aAMI4H llcTp aIII4Io yqpeNqeHl4t'

(YTB
Aupe
fEo

iltt
o



2.2. Ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье детей, за 
создание и поддержание благоприятного психологического климата в 
детском коллективе в период функционирования общежития школы -
интерната возлагается на заместителя директора по воспитательной работе, 
на воспитателей и младших воспитателей. 
2.3. Для обучающихся, проживающих в общежитии школы - интерната, 
организовано 5-разовое горячее питание: 1 –ый завтрак, 2 –ой завтрак, обед, 
полдник, ужин. 
2.4. Смена постельного белья и полотенец производится в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими нормами, не реже одного раза в 2 недели. 
2.5. Оплата за содержание обучающихся, питание в школе - интернате не 
взимается. 
2.6. Контроль за соблюдением вышеперечисленных требований 
осуществляет заместитель директора по ВР. 
 
3. Порядок предоставления места в общежитии школы-интерната  
3.1. Заселение в общежитие школы - интерната производится на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) учащихся и 
приказа директора учреждения о зачислении.  
3.2. Заселение обучающихся в общежитие школы - интерната  производится 
с 31 августа, в присутствии родителей (законных представителей). 
Воспитатель проверяет наличие у ребенка необходимой одежды, средств 
гигиены и школьных принадлежностей.  
3.3. Первоочередное право на получение места в общежитии школы - 
интерната имеют учащиеся, проживающие за пределами г. Саратова.  
3.4. Общежитие школы - интерната предоставляет воспитанникам место в 
комнате общежития (кровать, тумбочка), выдаются постельные 
принадлежности и предоставляет право пользования помещениями общего 
пользования 
3.5. Вселяемый и законные представители должны быть ознакомлены с 
правилами поведения в общежитии. 
 
4. Взаимоотношения между учащимися, проживающими в общежитии, и 
работниками школы - интерната 
4.1. Все вопросы, касающиеся взаимоотношений между учащимися в школе -
интернате, решаются заместителем директора по воспитательной работе, 
социальным педагогом и воспитателями. В случае, если возникающие 
вопросы не могут быть решены выше перечисленными работниками школы- 
интерната, то обучающиеся могут обратиться к директору школы. 
4.2. Обучающиеся обязаны строго выполнять правила внутреннего 
распорядка интерната. 
4.3. Вопросы досуговой деятельности в школе - интернате отражены в 
режиме дня, годовом плане работы интерната, утверждённом директором 
школы. 
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5. Правила поведения и проживания в общежитии школы - интерната 
5.1. Все учащиеся, проживающие в общежитии должны соблюдать режим 
дня, установленный в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами. 
5.2. Учащиеся, проживающие в общежитии, вправе самостоятельно 
распоряжаться свободным временем, в соответствии с утверждённым 
режимом дня. 
5.3. Учащиеся, проживающие в общежитии, имеют право на выезды домой в 
выходные дни и любой день недели по согласованию с родителями 
(законными представителями). 
5.4. В случае, если учащийся после отъезда домой не может своевременно 
вернуться в школу - интернат, то его родители (законные представители) 
обязаны проинформировать об этом воспитателя, классного руководителя 
или директора учреждения. 
5.5. Учащимся школы - интерната запрещается: 
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 
пожарам;  
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 
 - совершать действия, опасные для своего здоровья, а также здоровья и 
жизни окружающих;  
-самовольно переселяться из одной спальни в другую;  
- самовольно пользоваться водонагревателями и другими электроприборами; 
- строго запрещается использование сотовых телефонов во время ночного 
сна. 
5.6.  Учащиеся, проживающие в общежитии, обязаны:  
- посещать общежитие согласно режиму его работы;  
- соблюдать правила поведения в общежитии и правила пожарной 
безопасности;  
- бережно относиться к помещениям и имуществу общежития;  
- соблюдать санитарно-гигиенический режим: посещать общежитие без 
верхней одежды и в сменной обуви, иметь предметы личной гигиены, 
постельные принадлежности, соблюдать чистоту и порядок в спальне и 
местах общего пользования;  
-  подчиняться требованиям воспитателей, младших воспитателей; 
 - экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию.  
- соблюдать правила пользования сантехническим оборудованием, 
установленным в местах общего пользования, не допуская их поломки или 
засорения.  
5.7. Учащимся, проживающим в общежитии, рекомендуется сдавать на 
хранение документы и материальные ценности воспитателям (по 
согласованию с родителями). 



5.8. Администрация школы - интерната не несет ответственности за 
сохранность документов и материальных ценностей учащихся, оставленных 
без присмотра и не сданных на хранение воспитателю. 
 
6. Выселение из общежития школы-интерната  
Выселение из общежития учащихся производится:  
6.1. после завершения учебного года; 
6.2. выбытия учащегося из школы - интерната;  
6.3. в случае неоднократного нарушения учащимся правил поведения и  
проживания в общежитии (в том числе пункт 5.5) на основании приказа 
директора учреждения. 
 
7. Заключительные положения 
7.1. Воспитатели обязаны ознакомить с данным Положением учащихся, 
заселяющихся в общежитии и их родителей (законных представителей). 
7.2. Настоящее Положение помещается на сайте учреждения для всеобщего 
ознакомления. 

 
 




