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ПРАВИЛА
проживания воспитанников по
Программе содержания и воспитания
ГБОУ школа-интернат № 357
Приморского района Санкт-Петербурга

Воспитанники имеют право:
 проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения при условии
соблюдения правил проживания и внутреннего распорядка;
 пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем;
 выходить за территорию школы в свободное от учебы и тренировок время по
согласованию с воспитателем, согласно заявлению от родителей, тренера.
Проживающие воспитанники обязаны:
1. Соблюдать режим дня и правила внутреннего распорядка:
Важно помнить, что:
 учащиеся не остаются без уважительной причины в комнатах и на территории
интерната во время учебных занятий и переменах. Освобождением от занятий может
быть только справка, выданная медработником школы-интерната.
 на время тренировок и учебных занятий, во избежание краж, ценные вещи
передаются воспитателю комната закрывается на ключ.
 ключи от комнат находятся у дежурного воспитателя.
 прием пищи производиться в столовой по специальному расписанию, составленному
для воспитанников.
 при посещении тренировок, соревнований и т.п. согласовывать время возвращения с
дежурным воспитателем и расписаться в журнале регистрации;
 осуществлять выходы, не связанные с тренировочным процессом, за территорию
интерната до 20.30
 информировать воспитателей о неудовлетворительном самочувствии для принятия
мер, не заниматься самолечением;
 во время самоподготовки находиться в своих комнатах и выполнять уроки.
 после отбоя отключать мобильные телефоны и компьютеры.


воспитанник, замеченный в употреблении спиртных напитков и курении,
подвергается дисциплинарному наказанию в соответствии с гражданским кодексом и
локальными актами школы-интерната № 357.

Не разрешается:
 брать ключи от комнат без разрешения воспитателей;
 оставлять в своей комнате посторонних лиц (не проживающих в интернате);
 приносить, и хранить в жилых помещениях продукты питания;
 употреблять в пищу продукты фасфуда и энергетические напитки;
 пользоваться в комнатах электрическими приборами (обогревателями, чайником,
утюгами, телевизором и т.д.;
 находиться за пределами своей жилой комнаты после 22.00.
 закрывать спальные комнаты на ночь изнутри;
 хранить спортивный инвентарь в жилых комнатах.
 стирать и сушить белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах
 включать звуковоспроизводящую аппаратуру на мощность, превышающую
слышимость в пределах комнаты
 применять физическую силу для выяснения отношений.
 употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и ко всем
работникам школы.
2. Соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования и ежедневно
производить уборку в своих комнатах. 1 раз в неделю генеральная уборка – суббота,
воскресенье.
Важно помнить, что:
 Верхнюю одежду и обувь оставлять в закрепленных за учащимися шкафчиках на
первом этаже.

в каждой комнате должен быть составлен график дежурства по уборке помещений,
согласованный с воспитателем.
 Кровати должны быть всегда заправлены, личные вещи аккуратно сложены в
специально отведенных местах.
 Грязные вещи не должны храниться в комнатах. Вещи в прачечную можно сдавать
ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Постельные принадлежности и полотенца
– по специальному графику.
 сменная обувь в помещении обязательна;
 проверка чистоты и порядка в комнатах проводится ежедневно дежурным
воспитателем в 8.20; 11.00; 21.30.
3. Воспитанники обязаны бережно относиться к интерьеру, оборудованию, инвентарю.
Экономно расходовать воду, тепловую и электрическую энергию.


Не разрешается:
 самовольно переселяться из одной комнаты в другую, выполнять переоборудование ;
 наклеивать на стены, , двери жилой комнаты в местах общего пользования –
объявления, плакаты, постеры и т.д.
4. Соблюдать правила выхода за территорию школы.
5. Воспитанники, проживающие в условиях круглосуточного пребывания, обязаны строго
соблюдать Правила внутреннего распорядка, требования техники безопасности и
пожарной безопасности, санитарные нормы.

Поощрение и взыскания:
Проживающие в интернате за примерное поведение, активное участие в общественной жизни
школы-интерната, в работах по благоустройству жилых комнат, поощряются:
- объявлением благодарности;
-награждение грамотой;
- ценными призами.
За нарушение Правил внутреннего распорядка в школе-интернате, к проживающим будут
применяться следующие дисциплинарные взыскания:
 «замечание»
Оформляется записями в дисциплинарный журнал, и разбираются еженедельно, на
общешкольном собрании с вынесением устного предупреждения.
 «выговор»
Объявляется в случае грубых и систематических нарушениях. Выговор оформляется в
письменной форме, с занесением в личную карточку воспитанника.
 «временное лишение права на проживание»
Более двух выговоров, воспитанник временно снимается с проживания сроком определѐнным
администрацией.
 «лишение права на проживание»
Налагается в случае грубых нарушений правил внутреннего распорядка школы-интерната.
 обязанность возместить нанесѐнный ущерб:
Ответственность возлагается на родителей или законных представителей виновного,
несовершеннолетние от 14 до 18 лет несут ответственность за причиненный ущерб на общих
основаниях. В случае если личность нарушителя не установлена, воспитанники привлекается к
коллективной ответственности.

