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Правила
проживания в пришкольном интернате 

МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района»

I. Общие положения

Настоящие правила проживания разработаны в соответствии с законом 
Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом школы, Положением о пришкольном интернате.

1. В пришкольном интернате (далее «интернат») проживают только те 
обучающиеся, которые зачислены приказом директора МБОУ 
«Дорогорская средняя школа Мезенского района» в список воспитанников 
интерната.

2. Между администрацией школы и родителями обучающихся (законными 
представителями) заключается договор.

3. Зачисление в интернат производится на основании личного заявления 
обучающегося и имеющихся свободных мест.

4. Отчисление за грубое нарушение правил проживания в интернате 
производится на основании приказа директора МБОУ «Дорогорская 
средняя школа Мезенского района».

II. Обязанности
Проживающие обязаны:
1. Бережно относиться к помещению, оборудованию, инвентарю. В случае 

уничтожения имущества интерната, потере, поломке и т.п. по вине 
воспитанника, последний возмещает ущерб, ■ причинённый интернату, в 
полном объёме.

2. Соблюдать тишину во время самоподготовки и после отбоя.
3. Соблюдать чистоту в интернате.
4. Менять постельное бельё не реже трёх раз в месяц.
5. Экономно расходовать электроэнергию и воду.
6. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании 

электроприборами. Запрещается пользоваться в комнатах электрическими 
плитками, электрочайниками, кипятильниками.

7. Сообщать обо всех неисправностях воспитателям интерната.
8. Принимать активное участие в жизни интерната, участвовать в 

мероприятиях по благоустройству территории.
9. Информировать работников интерната о неудовлетворительном 

самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение 
инфекционных заболеваний.



10. Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования 
общепринятых морально -  этических норм поведения и поддерживать 
атмосферу доброжелательности, сотрудничества и взаимного уважения.

11. При уходе из комнаты последним закрыть форточки, двери, выключить 
все электроприборы и освещение.

Проживающим запрещается:
1. Приходить в интернат в нетрезвом состоянии, приносить и распивать 

спиртные напитки.
2. Самовольно покидать интернат (без согласования с директором школы, 

заместителем директора по УВР, классным руководителем, старшим 
воспитателем).

3. Играть в карты и другие азартные игры.
4. Употреблять, хранить и распространять токсические и наркотические 

вещества.
5. Курить в здании интерната и возле него.
6. Самовольно переселяться из комнаты в комнату.
7. Самовольно переносить имущество интерната из одной комнаты в другую.
8. Производить переделку и исправление электропроводки.
9. Использовать неисправные и самодельные электроприборы.
10. Пользоваться энергоёмкими и нагревательными приборами в жилых 

помещениях без разрешения воспитателей интерната.
11. Грубить и оскорблять персонал интерната.

Ш. Права

Проживающие в прищкольном интернате имеют право:

1. Проживать в закреплённой жилой комнате весь срок обучения в школе, 
переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение.

2. Избирать Совет интерната и быть избранным в его состав.
3. Участвовать через Совет интерната в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, 
организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления 
жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределение 
социально-бытовых условий проживающих.

4. Имеют право на защиту личной собственности.
5. Имеют право на своевременное извещение обо всех изменениях и 

решениях. Никто не может быть обвинён в нарушении правил, если 
докажет, что не был своевременно извещён об этом и не имел доступа к 
этой информации.

6. Имеют право на проявление такого же уважения от персонала интерната, 
которого персонал требует от проживающих.

IV. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ



1. проживающие в интернате за активное участие в воспитательной работе, 
работах по благоустройству помещений, примерное поведение 
поощряются:
- объявлением благодарности;
- награждением грамотой и подарком;
2. Нарушение правил внутреннего распорядка, распоряжений 
Администрации, требований воспитателей влечет за собой:
- замечание; '
- выговор;
- исключение из списков воспитанников, проживающих в интернате.
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