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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах проживания в интернате учащихся
МКОУ «Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат им. А.П. Пырерки»
Учащийся Ненецкой школы-интерната, проживающий в интернате, ОБЯЗАН неукоснительно
соблюдать правила проживания.
I. Воспитанник, проживающий в интернате имеет право на:
1. получение спального места в комнате (кровать), тумбочку для личных вещей, стул,
постельные принадлежности, место в платяном шкафу для одежды,
2. смену постельного белья из расчета 1 раз в две недели,
3. пользование хозяйственным инвентарем для уборки помещений,
4. посещение бани 1 раз в неделю,
5. пользование санузлом, душевыми, ванными и хозяйственными комнатами,
6. пользование услугами парикмахера 1 раз в два месяца,
7. пользование услугами комнаты для занятий, комнаты отдыха, кружковыми, игровыми и
телевизионными комнатами,
8. посещение родителей и родственников согласно «Положению об отпуске к родственникам
и знакомым учащихся, проживающих в интернате».
II. Воспитанник, проживающий в интернате не должен:
1. в целях противопожарной безопасности пользоваться в комнате электрическим
кипятильником, электрической плиткой, электрическим чайником, личным электрическим
утюгом, личным телевизором, личным персональным компьютером,
2. переставлять и выносить мебель без разрешения зав. интернатом,
3. приносить в спальные корпуса животных,
4. наносить материальный ущерб интернату: целенаправленно рвать постельные
принадлежности, шторы, портить стены, пол, двери и т.д.
5. открывать окна (кроме форточек), бить стекла,
6. курить в здании интерната, школы и на территории школы-интерната, употреблять
спиртные напитки на протяжении всего времени проживания в интернате,
7. нарушать «Положение об отпуске к родственникам и знакомым учащихся, проживающих
в интернате»
III. Воспитанник, проживающий в интернате обязан:
1. соблюдать режим проживания в интернате,
2. вовремя приходить на уроки, вечерние занятия, отбой,
3. содержать свое спальное место в надлежащем порядке,
4. проводить влажную уборку в комнате согласно графика дежурства,
5. соблюдать дежурство по интернату: проводить влажную уборку коридора, отсеков,
телевизионных комнат и других помещений в интернате,
6. бережно относиться к имуществу интерната: мебели, мягкому инвентарю и д.т.
IV. В случае несоблюдения правил проживания учащиеся могут быть выселены из
интерната приказом директора, основанием для которого являются: решение педсовета
или решение Совета Профилактики.

