


2.7. Один раз в неделю (по пятницам ) обучающиеся под руководством воспитателя 

производят генеральную уборку. 

2.8. Подъем и отбой осуществляют ночные воспитатели, в воскресные дни – 

воскресные воспитатели. 

2.9.  Все режимные моменты регулируются «Режимом дня для учащихся» и «Режимом 

воскресного дня» школы-интерната. 

2.10. В период с 13.00 – 21.00 контроль за воспитанниками в жилом корпусе 

осуществляют воспитатели. 

2.11. Время работы ночных воспитателей: с 21.00 до 9.00 ч. 

2.12. Ответственность за функционирование жилого корпуса в утреннее время несут 

ночные воспитатели и воспитатели, в дневное и вечернее время – воспитатели. 

2.13. Все санитарно-гигиенические процессы в жилом корпусе осуществляются 

согласно официально утвержденным санитарным нормам и правилам. 

2.14. Пожарная безопасность в жилом корпусе осуществляется на основании приказа 

директора «О пожарной безопасности ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат 

№2», инструкцией. Обязательным является наличие на этажах планов-схем эвакуации 

людей, средств противопожарной защиты, информационных стендов; проведение 

тренировочной эвакуации (в ночное время тоже), бесед, лекций, классных часов, 

инструкций о пожарной безопасности. 

 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Обучающиеся, проживающие в общежитии (интернате), имеют право: 

-   Проживать в общежитии согласно приказу о зачислении в школу-интернат. 

-   Получить во временное пользование твердый и мягкий инвентарь. 

-   Участвовать в общественной жизни жилого корпуса. 

-   Пользоваться всеми правами дежурного по этажу, по комнате. 

-  По всем вопросам, связанным с проживанием в общежитии, обращаться к классному 

руководителю или воспитателю; по всем остальным вопросам обращаться в 

администрацию школы. 

3.3.      Обучающиеся обязаны: 

-  Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка школы-интерната. 

-   Бережно относиться к имуществу. 

-   Соблюдать режим школы-интерната. 

-   Участвовать в общественно-полезном труде. 

- Вести здоровый образ жизни, заботиться о безопасности жизни и здоровья. 

Постоянно стремиться к высокому уровню культуры, нравственности. 

-   Проявлять уважение к взрослым и товарищам по общежитию (интернату). Уважать 

взгляды и убеждения других людей, их свободу и достоинство. 

-   Соблюдать чистоту и порядок в комнатах и в местах общего пользования. 

-   Хранить верхнюю одежду и обувь в гардеробе. 

-   Соблюдать правила пожарной безопасности. 

-   Экономить электроэнергию и воду. 

 

4.   Запрещается. 

4.1.      Проходить родителям и посторонним людям в жилой корпус. 

4.2.      Приносить, передавать, хранить и использовать спиртные напитки, наркотические 

и токсичные вещества. Использовать любые вещества, ведущие к взрыву и возгоранию. 

Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для жизни и здоровья 

окружающих и собственной жизни.       

4.3.      Хранить в жилых комнатах скоропортящиеся продукты. 

4.4.      Ходить в жилом корпусе в уличной обуви и одежде. 

4.5.     Ложиться на кровать в верхней одежде, обуви. 

4.6.     Хранить под матрасами, под подушкой вещи, под кроватью – обувь, сумки и др. 



4.7.     Пребывать  мальчикам в комнате девушек, а девушкам – в комнате мальчиков 

4.8.     Пользоваться электронагревательными приборами, чайниками, кипятильниками 

4.9.     Хранить ценные вещи и деньги в жилых комнатах. 

4.10.   Пользоваться сотовым телефоном во время тихого часа и после отбоя. 

4.11.   Играть в жилом корпусе в подвижные игры. 

4.12.   Выбрасывать мусор в унитаз, выливать грязную воду с мусором в ногомойку. 

4.13. Выяснять отношения с применением физической силы и использовать грубые 

выражения. 

4.14.  Покидать территорию школы-интерната без разрешения воспитателей, как в 

учебное, так и в вечернее время.                         

4.15. Покидать территорию школы-интерната без заявления, согласованного 

администрацией школы-интерната. 

5. Ответственность. 

5.1. Учащиеся и родители несут полную материальную ответственность за порчу 

оборудования и инвентаря школы-интерната. 

 

 

 

 


