


1.4. Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками интерната. 
 

2. Режим работы интерната 
 

2.1. Режим работы интерната формируется перед началом учебного и утверждается 
директором Образовательного учреждения. 
 

2.2. Начало, окончание учебных занятий, продолжительность каникул устанавливаются на 
основе Календарного учебного графика Образовательного учреждения на учебный 
год. 

 
2.3. Интернат работает в режиме семидневной рабочей недели с 24-часовым пребыванием 

воспитанников. 
 
2.4. Режим дня интерната: 

08.00 - Подъём  
08.00 - 8.15 Утренний туалет.  
08.15 - 8.40 Завтрак (проживающие). 
09.30 - 10.00 Завтрак (обучающиеся) (первый поток) 
10.40 - 11.00 Завтрак (обучающиеся) (второй поток) 
09.00 - 15.20 Уроки в школе.  
13.20 - 13.40 Обед (первый поток).  
14.20 - 14.40 Обед (второй поток).  
15.00 - 16.00 Внеурочная деятельность, тренировочный процесс, прогулка. 
16.00 - 17.00 Полдник.  
17.00 - 19.00 Самоподготовка (выполнение домашнего задания).  
19.00 - 20.00 Ужин.  
20.00 – 21.00 Прогулка.  
21.00 - 22.00 Санитарно-гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 
22.00 - Отбой. 
 

3. Права, обязанности и ответственность воспитанников интерната: 
 

3.1. Воспитанники имеют право на: 
• место для проживания в комнате, горячее питание, организацию бытовой жизни; 
• защиту своих прав и интересов, уважение человеческого достоинства, свободу 

совести; 
• удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;  
• защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;  
• развитие своих способностей и интересов;  
• получение квалифицированной помощи в обучении;  
• получение квалифицированной медицинской помощи; 
• отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

 
3.2. Воспитанники обязаны: 
• выполнять настоящие Правила; 
• соблюдать режим работы Образовательного учреждения; 
• бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения, правильно 

пользоваться туалетными и душевыми комнатами; 
• поддерживать чистоту и порядок в спальных комнатах и в местах общего 

пользования; 



• соблюдать правила личной гигиены, быть чистым, опрятным, аккуратно одетым; 
• содержать в порядке свои личные вещи: одежду, постель, учебники; 
• экономно расходовать электроэнергию и воду; 
• собирать все учебные принадлежности накануне по расписанию и уходить утром в 

учебный корпус подготовленными; 
• во время учебного процесса обязаны находиться в учебном корпусе; 
• во время самоподготовки выполнять домашнее задание; 
• выходы за территорию Образовательного учреждения, не связанные с тренировочным 

процессом, осуществлять только с разрешения воспитателя и администрации с 
обязательной записью в журнале регистрации выхода за территорию интерната; 

• возвращаться в интернат до 21.30; 
• производить смену постельного белья 1 раз в неделю; 
• находиться в интернате строго в сменной обуви; 
• после отбоя в 22.00 выключать мобильные телефоны и компьютеры (в противном 

случае предметы изымаются и передаются родителям (законным представителям)); 
• при выбытии из спального корпуса сдавать постельные принадлежности; 
• отъезжать на выходные и каникулярные дни только по заявлению родителей 

(законных представителей); 
• выполнять требования администрации Образовательного учреждения, воспитателей, 

помощников воспитателей, дежурных. 
 

3.3. Воспитанникам интерната запрещается: 
• приносить, передавать или использовать в школе-интернате оружие, огне- и 

взрывоопасные вещества, спиртные и энергетические напитки, токсические и 
наркотические вещества, табачные изделия; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство; 
• предпринимать любые действия, заведомо влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 
• предоставлять фальсифицированные справки, записки от родителей и другие 

документы, осуществлять исправления в школьной документации; 
• курить в Образовательном учреждении и на его территории;  
• употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и к 

работникам Образовательного учреждения; 
• заниматься самолечением; 
• хранить и применять без разрешения медработника медицинские препараты; 
• находиться не в своей комнате после отбоя; 
• закрывать спальные комнаты на ночь изнутри; 
• самовольно переселяться из одной комнаты в другую, переставлять мебель; 
• возвращаться во время уроков в интернат за учебными принадлежностями и 

спортивной формой на физкультуру; 
• приглашать в комнату людей, не проживающих в интернате, хранить чужие личные 

вещи; 
• включать звуковоспроизводящую аппаратуру на мощность, превышающую 

слышимость в пределах комнаты; 
• наклеивать постеры или другую информацию без разрешения администрации; 
• хранить спортивный инвентарь в жилых комнатах; 
• проносить и хранить в комнатах скоропортящиеся продукты (колбаса, грибы, рыба и 

т.д.), в том числе продукты фастфуда (чипсы, лимонады и т.п.); 
• пользоваться электроприборами, такими как чайники, кипятильники, обогреватели с 

открытой спираль; 



• находиться вне своей комнаты и приходить в столовую в неподобающем внешнем 
виде. 

 
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, активное участие в деятельности 

интерната к воспитанникам могут быть применены следующие виды поощрений: 
• объявление благодарности воспитаннику; 
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

воспитанника; 
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

 
4.2. За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения к воспитанникам могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 
• дисциплинарные взыскания. 

 
4.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Образовательного учреждения, ее педагогических работников, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в интернате, осознание 
воспитанниками пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств, 
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

 
4.4. К воспитанникам могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 
• замечание; 
• выговор; 
• отказ в предоставлении услуги «Содержание детей». 

 
4.5. Применение дисциплинарных взысканий: 
• дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни воспитанника, пребывании его на каникулах; 

• за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание; 

• при наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за 
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается; 

• применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 
Образовательного учреждения того или иного участника образовательных 
отношений; 

• при получении письменного заявления о совершении воспитанником 
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 
Комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом 
в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
соответствующим Положением. 

• В случае признания воспитанника виновным в совершении дисциплинарного 
проступка Комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 
дисциплинарного взыскания. 

 



5. Защита прав воспитанников интерната 
 
5.1. В целях защиты своих прав воспитанники и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 
• направлять в органы управления Образовательного учреждения обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий; 
• обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
• использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 
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