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Правила поведения воспитанников  

в общежитии ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
  

I. Общие положения  

1.1.        Правила поведения воспитанников в общежитии ОГБОУ 

«Касимовская школа-интернат» распространяются на  проживающих и 

ночующих детей, согласно приказа  

1.2.  Проживание воспитанников ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»  в 

общежитии школы-интерната (далее – проживающих) регламентируется 

договором между родителями (лицами их заменяющими) и школой-

интернатом в лице директора ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 

М.В.Бикуевой 

1.3. Нарушение  проживающими условий указанного договора  и настоящих 

Правил может повлечь  за собой применения к воспитаннику  мер 

педагогического воздействия: информирование родителей, приглашение 

родителей на педагогический совет школы-интерната через кадровый отдел 

по месту работы родителей, постановка на учет в органы внутренних 

дел,  выселение   проживающего из общежития.  

II. Права проживающих. 

2.1. Проживающие в общежитии воспитанники имеют право избирать и быть 

избранными в Совет общежития,   участвовать в решении вопросов 

совершенствования улучшения жилищно-бытового обеспечения 

проживающих, организации досуга, оформлении жилых помещений и 

комнат. 

2.2. Проживающие в общежитии воспитанники школы-интерната  имеют 

право пользоваться санитарно-бытовыми  и спальными помещениями 

общежития. 

   В спальне за каждым  проживающим закрепляется кровать. Он имеет право 

пользоваться шкафом для верхней одежды, тумбочкой для хранения личных 

вещей. 



2.3. Проживающий имеет право пользоваться исправными 

электроприборами, которые установлены в специально 

отведенных  помещениях общежития (бытовых комнатах). 

2.4. Проживающий имеет право пользоваться индивидуальным ключом 

от  своей  спальни. 

2.5. Проживающий имеет право пользоваться телевизионной и игровыми 

комнатами общежития и  школы-интерната. 

2.6. Проживающий имеет право отлучаться за пределы общежития и 

школьной территории только с разрешения воспитателей. 

2.7. Разумно использовать предоставленные ему социально-бытовые условия 

для получения прочных знаний, развития творческой активности и социально 

значимой деятельности.  

III. Обязанности проживающих. 

 Проживающий обязан: 

3.1. Выполнять условия договора, подписанного со школой-интернатом его 

родителями (законными представителями), а также настоящие Правила. 

3.2. Соблюдать режим дня школы-интерната. 

3.3. В соответствии с графиком проводить уборку спальни. При выполнении 

трудовых заданий строго соблюдать правила техники безопасности. 

3.4. Содержать в чистоте личные вещи (обувь, одежду и т.п.) и аккуратно их 

хранить. 

3.5. Соблюдать правила личной гигиены (регулярно пользоваться душем, по 

назначению использовать полотенца, правильно обращаться с санитарно-

техническим оборудованием туалетов и умывальников,  и др.). Быть чистым, 

причесанным аккуратно одетым. 

Содержать в порядке свои личные вещи: одежду, постель, учебники, беречь 

вещи своих товарищей. 

 

3.6. Беречь имущество общежития. Соблюдать технику безопасности, 

пожарную безопасность. 

3.7.  Эффективно (с наибольшей пользой)  использовать время, отведенное на 

самоподготовку,  для усвоения знаний. 



3.8. Соблюдать этические нормы общения (не входить без стука в кабинеты 

взрослых, не засиживаться допоздна с телефоном, не включать громко 

музыку и создавать шум в комнате после отбоя, соблюдать правила 

культурного общения), т.е. не создавать дискомфорта для окружающих 

своим поведением. Примерно вести себя в интернате: не грубить старшим, 

заботится о младших, следить за своей речью, быть честным, скромным. 

 

3.9. Выполнять законные требования педагогических работников и 

обслуживающего персонала общежития.  

IV. Запрещается:  

4.1. Категорически запрещается мальчикам посещать спальные комнаты 

девочек; девочкам посещать спальные комнаты мальчиков. 

4.2. Приносить из столовой школы-интерната в спальню посуду и пищу. 

Хранить в шкафах и тумбочках продукты и лекарственные препараты. 

4.3. При потере ключа вскрывать дверь спальни самостоятельно без 

уведомления воспитателя. 

4.4. Сквернословить, курить, употреблять психоактивные вещества 

(алкоголь, наркотики и другие ПАВ). 

4.5. Закрывать спальные комнаты на ключ или подпирать двери. 

4.6. Вести себя вызывающе по отношению к педагогическим работникам и 

обслуживающему персоналу общежития. 
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