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1.Общие положения
1.1. Настоящие правила проживания в интернате Бюджетного общеобразовательного
учреждения Вологодской области "Вологодский многопрофильный лицей" (далее интернат) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом лицея, Положением об интернате.
1.2. В интернате БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"
обучающиеся, зачисленные приказом директора.

проживают

1.3. Между администрацией лицея и родителями
представителями) заключается договор на проживание.

(законными

обучающихся

1.4. Зачисление в интернат производится на основании заявления родителей при наличии
свободных мест.
1.5. Обучающиеся вправе пользоваться предоставленными жилыми помещениями для
проживания, помещениями бытового назначения, оборудованием, инвентарём интерната.
1.6. Обучающиеся уважительно относятся к работникам интерната.
требования воспитателей, коменданта, дежурных по интернату.

Выполняют

1.7. Обучающиеся принимают активное участие в жизни интерната, участвуют в
мероприятиях по благоустройству, соблюдают график дежурства. При организации досуга
в выходные дни и участии в культурных мероприятиях обучающиеся должны оказывать
всяческое содействие и проявлять личную заинтересованность.

2. Правила проживания в жилых комнатах
2. 1. Обучающиеся лицея проживают в комнатах по 1-3 человека.

2.2. Обучающиеся лицея, проживающие в интернате, обязаны:
- соблюдать правила совместного проживания, уважать права других проживающих;
- соблюдать режим дня;
- бережно относиться к мебели, оборудованию и инвентарю;
- соблюдать чистоту и порядок;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты комендантом, администрацией
учреждения, с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности
имущества, проведения профилактических и других видов работ;
2. 3. Уходя из комнаты, проживающие должны выключать верхний свет, настольные
светильники, отключать от сети все имеющиеся разрешенные электроприборы. Не
оставлять без присмотра на зарядке сотовые телефоны;
2.4. При обнаружении неисправностей электроприборов, розеток, выключателей,
сигнализации, проживающие, немедленно ставить в известность воспитателя, который
фиксирует заявку в журнал на вахте.
2.5. Проводить ежедневную утреннюю уборку жилых комнат, выносить мусор.
2.6. Проводить уборку каждую неделю, 1 раз в месяц проводить генеральную уборку.

2.7. Обучающимся лицея, проживающим в интернате, запрещено:
- пользоваться различными свечами, ароматизированными палочками;
- использовать источники открытого огня;
- пользоваться неисправными электроприборами, выключателями, розетками.
- производить самостоятельно ремонт осветительной сети, розеток. Самовольно
производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
- сидеть на подоконниках;
- хранить скоропортящиеся и требующие приготовления пищевые продукты (мясные,
молочные и т.п.), а так же газировки, соки домашнего приготовления в жилых комнатах
интерната. При обнаружении в комнате скоропортящихся продуктов воспитатель,
медицинский работник, администрация производит их изъятие с составлением Акта;
- хранение медицинских препаратов в жилых комнатах. Самостоятельный прием
медицинских препаратов запрещен. Воспитатели имеют право производить осмотр комнат
на предмет наличия медицинских средств. Все незаконно хранящиеся медикаменты
изымать с составлением Акта;
- употребление или хранение любого количества наркотических и психотропных
веществ;
- появляться в интернате в нетрезвом состоянии, употреблять и хранить спиртные
напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую. Самовольно переносить
инвентарь из одной комнаты в другую;
- нарушать время подъема и отбоя;
- нарушать режим тишины в часы самоподготовки и после отбоя.
- с 22.00 часов до 07.00 часов пользование телевизорами, громкоговорящими
устройствами;
- наклеивать на стены жилой комнаты объявления, расписания, плакаты;
- выбрасывать мусор из окна;
- портить имущество, разрисовывать стены, мебель;
- создавать антисанитарное состояние комнат;
- устанавливать замки на входную дверь помещения, в котором они проживают;

- переделывать замки и заменять их без разрешения администрации учреждения;
- находится в комнате, закрытой на замок;
- хранить взрывчатые, химически опасные вещества или огнестрельное оружие;
- курение в комнатах интерната и иные противозаконные действия.

3. Правила поведения в раздевалке
3.1. Раздевалка предназначена для принятия на хранение верхней одежды и обуви.
3.2. В карманах одежды нельзя оставлять дорогие вещи, деньги, ключи, мобильные
телефоны.
3.3. Обувь должна содержаться в чистом виде.
3.4. Одежда и обувь прошлого сезона увозится домой, либо убирается в комнату для
хранения вещей.
З.б.Уезжая на каникулы в конце года, обучающиеся увозят домой все вещи.

4. Правила поведения в изоляторе

4.1. Обучающиеся должны информировать воспитателей о неудовлетворительном
самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение инфекционных
заболеваний.
4.2. Обучающиеся, помещённые в изолятор, не покидают его самостоятельно.
4.3. Выполняют все предписания медицинского работника, не нарушают лечебную
дисциплину.
4.4. Посещают отдельную туалетную комнату.

5. Правила поведения в комнате самоподготовки

5.1. Во время самоподготовки запрещено шуметь, разговаривать.
5.2. В случае досрочного завершения выполнения домашнего задания обучающиеся могут
по-своему использовать личное время, не покидая комнаты проживания и не нарушая
режима тишины.
5.3. Бережно относиться к имуществу, технике.
5.4. Уходя из комнаты последними, обучающиеся должны выключать верхний свет
5.5.Категорически запрещено в комнате самоподготовки принятие пищи и просмотр видео
не через наушники.

6. Правила поведения в комнате для стирки и глажки вещей

6.1.Соблюдать требования пожарной безопасности при работе с электроприборами.
6.2. Забирать высохшие вещи сразу.
6.3. Соблюдать чистоту и порядок в помещении.
6.4. Время стирки начинать не позднее 21.00 часа

7. Правила поведения в душевых и туалетных комнатах

7.1.Соблюдать чистоту и порядок.
7.2.Бережно относиться к имуществу.
7.3. Экономно расходовать воду.

8. Правила поведения в спортивной комнате
8.1. Нельзя находиться в спортивной комнате во время самоподготовки и позднее 22.
часов.
8. 2. Бережно использовать инвентарь и оборудование.
8.3. Обязательно наличие спортивной обуви.

