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Цель: создание благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий 
пребываний воспитанников в интернате и на его территории. 

1. Общие положения 

1.1. Воспитанники пришкольного интерната неукоснительно соблюдают режим дня 
пришкольного интерната, выполняют требования воспитателей, младших воспитателей, 
младшего обслуживаюш,его персонала пришкольного интерната. 
1.2. Недопустимо унижение человеческого достоинства и употребление в речи 
ненормативной лексики. Рекомендуется соблюдать нормы и правила этикета. 
1.3. В случае возникновения существенных споров, разногласий и конфликтов с другими 
воспитанниками необходимо своевременно сообщать об этом воспитателю или 
заведующему пришкольным интернатом. 
1.4. Запрещается брать личные вещи и принадлежности других воспитанников без 
разрешения. 
1.5. Воспитанникам необходимо бережно относиться к имуществу пришкольного 
интерната. 1.6. Свои личные вещи воспитанники пришкольного интерната должны 
содержать в образцовом порядке. 
1.7 Воспитанники пришкольного интерната должны соблюдать правила техники 
безопасности, охраны труда и здоровья, правила пользования инвентарем и 
оборудованием, правила пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 
1.8. При ушибах, порезах, травмах воспитанники должны немедленно сообщить об этом 
воспитателю пришкольного интерната. 
1.9. Воспитанникам пришкольного интерната запрещается: уходить из интерната и с 
прилегающей территории во время занятий без разрешения воспитателя пришкольного 
интерната. 
1.10. Категорически запрещается приносить и использовать оружие, острые, колющие, 
режущие предметы, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 
пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные и энергетические 
напитки, наркотики, а также ядовитые и токсические вещества, ядовитые растения и 
животных. 
1.11. Категорически запрещается курить в пришкольном интернате и на прилегающей 
территории. 
1.12. Категорически запрещено влезать на подоконники, шкафы, кататься и сидеть на 
перилах; открывать хозяйственные помещения, не предназначенные для нахождения там 
людей, самостоятельно, без разрешения взрослых открывать окна, создавать ситуации, 
представляющие опасность для жизни и здоровья окружающих. 
1.13. Воспитанники пришкольного интерната обязаны соблюдать чистоту и порядок в 
интернате. 
1.14. Запрещается ходить в пришкольном интернате в верхней одежде, головных уборах и 
без сменной обуви. 



2, Поведение в столовой 

2.1. Воспитанники пришкольного интерната посещают столовую согласно графику в 
сопровождении воспитателя пришкольного интерната. 
2.2. Во время еды воспитанникам надлежит соблюдать правила личной гигиены, 
придерживаться хороших манер и правил поведения в общественных местах, аккуратно 
пользоваться столовыми приборами, проявлять внимание и осторожность при получении 
и употреблении горячих блюд. 
2.3. Во время еды на столе должен быть порядок. 
2.4. Запрещается выносить из столовой еду и посуду. 

3. Поведение в туалетной комнате 

3.1. При посещении туалетной комнаты воспитанники должны соблюдать чистоту и 
порядок, правила личной гигиены. 
3.2. Запрещается засорять раковины и унитазы, бросать в них различные предметы. 

4. На занятиях по самоподготовке 

4.1. Занятия по самоподготовке начинаются в 15.00 и являются обязательными для всех 
воспитанников пришкольного интерната. Продолжительность самоподготовки зависит от 
возраста воспитанников пришкольного интерната и составляет: 
в 2-3 классах - 1,5 часа; 

в 4-5 классах - 2 часа; 
в 6-8 классах - 2,5 часа; 
в 9-11 классах - 3,5 часа. 
4.2. На самоподготовке воспитанники пришкольного интерната добросовестно и 
аккуратно выполняют домашние задания под руководством воспитателя пришкольного 
интерната по всем предметам согласно расписанию. 
4.3. Во время занятий по самоподготовке воспитанникам пришкольного интерната 
категорически запрещается ходить по интернату без уважительной причины. 
4.4. Запрещается во время самоподготовки разговаривать по сотовому телефону. 

5. Поведение в спальне 

5.1. Для воспитанников пришкольного интерната подъем в 7.00, обязательно выполнение 
санитарно-гигиенического режима. Воспитанники пришкольного интерната должны 
иметь индивидуальные гигиенические принадлежности: зубная щетка, паста, мыло, 
расческа, носовой платок и др. Отбой в 22.00. После отбоя нельзя пользоваться 
телефонами, слушать музыку, громко разговаривать. 
5.2. Категорически запрещается приносить и оставлять в комнате продукты питания. 

6. Уход из пришкольного интерната 

6.1. Ребенок может уйти из пришкольного интерната домой только в сопровождении 
взрослого: работников интерната или родителей (законных представителей), при наличии 
соответствующей записи в журнале. 
6.2. Прогулки на свежем воздухе только в сопровождении воспитателя пришкольного 
интерната. 



1. Ответственность воспитанников за нарушение Правил 

Нарушение настоящих правил воспитанниками пришкольного интерната фиксируются 
воспитателем пришкольного интерната в журнале. 
За нарушение заведующий пришкольного интерната применяет к воспитанникам 
пришкольного интерната следующие меры воздействия: 
- уведомление родителей (законных представителей); 
- вызов родителей (законных представителей); 
- вызов на совет профилактики; 
- вызов на педагогический совет с родителями (законными представителями). 


