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Правила 

внутреннего распорядка интерната ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка воспитанников интерната ГАОУ НСО «Школа-

интернат» (далее – Интернат) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 "Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", 

уставом образовательной организации. 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации, эффективной организации образовательного и воспитательного процесса, 

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных качеств 

воспитанников. 

1.3. Правила определяют порядок проживания воспитанников в интернате, а также основания и 

порядок привлечения воспитанников Интерната к дисциплинарной ответственности.  

1.4. В Интернате проживают только те обучающиеся, которые зачислены приказом руководителя 

ОО. 

1.5. Зачисление в Интернат производится на основании личного заявления родителей или 

законных представителей обучающегося и исходя из наличия свободных мест. 

1.6. Поведение обучающихся в Интернате регламентируется нормативными правовыми актами 

РФ, локальными нормативными актами ОО, нормами морали и нравственности, нормами делового 

этикета. 

1.7. Дисциплина в Интернате поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников, педагогических и иных работников Интерната. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 



1.8. Правила распространяются на всех воспитанников Интерната. 

 

2. Права воспитанников 

Проживающий в интернате имеет право: 

- на защиту законных интересов, установленных законодательством РФ, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Законом РФ "Об образовании" 

- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на получение бесплатной медицинской помощи; 

- проживать в закрепленной комнате весь срок обучения в школе-интернате при условии 

соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного, культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем, включая мебель, находящуюся в закрепленных комнатах; 

- пользоваться учебной, учебно-методической, художественной литературой библиотечного 

фонда школы; 

- участвовать через общее собрание в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытовых условий проживания, организации воспитательной работы и проведения 

культурного досуга. 

3. Обязанности воспитанников  

Воспитанники обязаны: 

- соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты субъекта РФ, 

правовые акты органов местного самоуправления; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка; 

- соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 

безопасности, иные нормы, обеспечивающие безопасность воспитательного процесса в 

Интернате; 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов, сотрудников 

охраны; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Интерната; 

- бережно относиться к имуществу Интерната; 

- соблюдать правила пребывания воспитанников в Интернате, правила пользования жилыми 

помещениями (далее – комната), правила поведения в местах общего пользования (далее – 

кухня, комната отдыха, учебная комната, туалетная и душевая комнаты), а также правила 

пользования столовой; 



- выполнять условия заключенного с Администрацией договора о предоставлении общего 

образования; 

- успевать по общеобразовательным дисциплинам и добиваться устойчивого роста показателей 

по спортивным дисциплинам дополнительного образования  

- своевременно вносить плату за питание, оплата осуществляется через банк или в кассу 

родителями воспитанников интерната за 5 (пять) дней до начала оплачиваемого месяца в 

порядке предоплаты; 

- соблюдать правила личной гигиены, иметь сменную обувь для ношения в помещениях 

Интерната 

 4. Правила пребывания воспитанников в интернате 

4.1. Предоставление места для проживания в Интернате производится при наличии ходатайства 

администраций СДШ по хоккею «Сибирь» и иных образовательных учреждений дополнительного 

образования спортивного профиля, письменного обоснования необходимости заселения в Интернат с 

указанием спортивной статистики, приказа Директора ГАОУ НСО «Школа-интернат», при 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания детей в интернате с предоставлением 

всех требуемых по Положению об Интернате медицинских документов, после осмотра и допуска 

врача; 

4.2. Законные представители воспитанника и лично воспитанник обязаны подписать договор о 

сотрудничестве и ознакомиться под роспись с правилами внутреннего распорядка интерната при 

школе; 

4.3. Посещение учебных и тренировочных занятий производится согласно расписанию; 

4.4. В перерывах между учебными и тренировочными занятиями запрещается приходить в Интернат 

без уважительной причины. Уважительными причинами являются: освобождение от занятий по 

причине заболевания или травмы, отмена занятий или другие крайние обстоятельства.  

4.4. Проживание в Интернате регламентируется режимом дня интерната, который утверждается 

директором ГАОУ НСО «Школа-интернат» в начале каждого учебного года; 

4.5. Каждый воспитанник осуществляет дежурство по интернату согласно графику с выполнением 

всех обязанностей, предусмотренных для дежурного; 

4.6. Замена и выдача постельного белья производится каждые 7 (семь) дней. Стирка личных вещей, в 

том числе белья и носков (при наличии соответствующих мешков для стирки), производится три раза 

в неделю в соответствии с графиком; 

4.7. Возмещение материального ущерба, нанесенного помещению, оборудованию и инвентарю 

Интерната по вине проживающего, осуществляется путем ремонта за свой счет и из своего материала 

или путем внесения соответствующей суммы в кассу школы согласно акту порчи имущества; 

4.8. При выбытии воспитанник обязан сдавать жилое помещение и полученный в личное 

пользование инвентарь, постельные принадлежности в чистом и исправном виде, возвращать 



учебную и художественную литературу, взятую из библиотечного фонда с обязательным 

подписанием обходного листа. 

4.9. В Интернат запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, 

наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение которых не 

допускается или ограничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью. 

Лекарственные средства разрешается приносить только тем воспитанникам, которым они показаны 

по медицинским основаниям. 

4.10. Воспитанники обязаны принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории 

Интерната и соблюдать правила общественной гигиены.  

4.11. Посторонние лица могут быть допущены в интернат в исключительных случаях и только с 

разрешения администрации. Запрещается проживание в интернате родителей и родственников 

воспитанников 

4.10. В Интернате запрещается: 

 играть в азартные игры; 

 использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

  играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных площадок); 

  портить имущество Интерната или использовать его не по назначению, совершать действия, 

нарушающие порядок и чистоту 

 использовать бытовые помещения Интерната для хранения, сушки и ремонта спортивного 

инвентаря (клюшки, коньки, краги, щитки, шлемы, мячи и т.д.) 

  кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковоспроизводящей 

аппаратурой с громкостью, превышающей слышимость пределов жилой комнаты; 

 решение спорных вопросов с помощью физической силы, психологического насилия; 

  совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо, драки, оскорбления; 

 самовольно покидать общие собрания или воспитательные мероприятия, или отказываться от 

присутствия на вышеуказанных мероприятиях 

4.11. Запрещается самовольно покидать Интернат. Покидать Интернат возможно только с 

разрешения старшего воспитателя интерната или дежурного воспитателя. Самостоятельный отъезд 

домой на выходные, праздники и каникулы осуществляется по заявлению родителей или иных 

законных представителей с предварительным согласованием по телефону. Если данная процедура не 

предусмотрена родителями или законными представителями, отъезд осуществляется при их личном 

сопровождении. Отъезд домой во время учебного процесса разрешается только по личному 

заявлению родителей или законных представителей с указанием уважительной причины 

4.12. Время пребывания вне стен Интерната ограничивается 21.00. Если прибытие задерживается, 

воспитанник самостоятельно или родители (законные представители) сообщают по телефону 



дежурному воспитателю о причине задержки и о предполагаемом времени прибытия. Опоздание 

возможно только по уважительной причине. 

 

5. Правила пользования жилыми помещениями 

5.1. Расселение по комнатам производится на усмотрение администрации с учетом интересов 

воспитанника; 

5.2. Воспитаннику запрещается самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

5.3. Воспитаннику запрещается самовольно переносить мебель, инвентарь из одной комнаты в 

другую; 

5.4. Воспитанник не должен самостоятельно производить ремонт или переделку электропроводки в 

комнате; 

 5.5. В комнате разрешается пользоваться электроудлиннителями с максимальным сечением провода 

для подзарядки мобильных телефонов и обогрева бытовыми обогревателями (в холодное время года) 

только в дневное время. Перед уходом и в ночное время все электроприборы должны быть 

выключены из сети; 

5.6. После подъема воспитанник должен произвести уборку в комнате: привести в должное 

состояние свои личные вещи в шкафу, в прикроватной тумбочке, заправить постель; 

5.7. Имеющийся мусор утилизируется в специально отведенном для этого месте; 

5.8. Хранение и употребление продуктов питания в комнатах не допускается; 

5.9. Не разрешается пользование мобильными телефонами и другими мобильными устройствами в 

комнате после отбоя; 

5.10. Все учебные принадлежности подлежат хранению в учебной комнате; 

5.11. В комнате не разрешается хранить спортивный инвентарь, габаритные предметы, обувь и 

верхнюю одежду не соответствующие сезону, дорожные сумки. Все вышеперечисленное подлежит 

размещению в камере хранения, ключ от которой находится у дежурного воспитателя. 

5.12. Наличные деньги, дорогие украшения и прочие ценные вещи при необходимости сдаются для 

хранения в сейф в кабинете руководителя. Администрация интерната не несет ответственности за все 

вышеперечисленное, а также за другое имущество, оставленное без присмотра и не помещённое в 

места, специально отведенные для хранения  

5.13.  В жилых комнатах запрещается стирать и сушить белье, чистить одежду и обувь  

6. Правила поведения в местах общего пользования 

6.1. Под понятиями «места общего пользования» далее следует понимать кухню, учебную комнату, 

комнату отдыха, туалетная и душевая комнаты, комната для сушки и глажения белья 

6.2. Правила пользования кухней: 

6.2.1.. Все скоропортящиеся продукты подлежат хранению в холодильнике на кухне и подлежат 

регулярной проверке на предмет соблюдения сроков хранения; 

6.2.2. Воспитанник обязан самостоятельно контролировать сроки хранения продуктов 



6.2.3. Проверка состояния холодильника осуществляется раз в неделю дежурным воспитателем. 

Просроченные и испорченные продукты утилизируются без выяснения принадлежности 

6.2.4.. Все сухие продукты хранятся в шкафу на кухне; 

6.2.3.. Пользование кухней для приема пищи разрешено в любое внеурочное и свободное от 

тренировок время с 6.00. утра до 22.00. вечера; 

6.2.4.. После окончания приема пищи необходимо привести в порядок стол, вымыть посуду, остатки 

пищи поместить в холодильник или шкаф, отходы выбросить в корзину для мусора. Чистая посуда 

хранится в прикроватных тумбочках; 

6.2.5..  Запрещается: 

-  находиться на кухне в грязной одежде и уличной обуви; 

-  находиться на кухне в количестве, превышающем количество посадочных мест; 

- нарушать правила ТБ при пользовании электроприборами (электрический чайник, СВЧ печь, 

холодильник); 

- пользоваться электроприборами для приготовления пищи (кроме вышеуказанных) 

- пользоваться кухней после 22.00. 

6.3. Правила пользования учебной комнатой:  

6.3.1. Учебная комната предназначена для самоподготовки и для проведения общих мероприятий 

6.3.2. Учебные принадлежности хранятся на книжных полках 

6.3.3. Каждая полка закреплена за определенным воспитанником, который отвечает за порядок на 

данной полке; 

6.3.4. Подготовка домашнего задания осуществляется согласно режиму дня интерната с 18.30. до 

20.30, либо в любое другое время свободное от учебных и тренировочных занятий, но не позднее 

22.00. 

6.3.5. По окончании самоподготовки воспитанник приводит в порядок содержимое своей полки и 

собирает школьный портфель на завтрашний учебный день согласно расписанию уроков; 

6.3.6. Расписание уроков расположено на доске в учебной комнате и на информационном стенде у 

стола воспитателя; 

6.3.7. Запрещается: 

- находиться в учебной комнате в грязной одежде и уличной обуви; 

- проносить и употреблять в учебной комнате продукты питания и напитки; 

- в период, предназначенный для самоподготовки слушать музыку, использовать мобильные 

устройства в неучебных целях (н./р. для онлайн-игр); 

- шумно вести себя, мешая остальным воспитанникам заниматься уроками. 

6.4. Правила пользования комнатой отдыха: 

6.4.1.  Комната отдыха предназначена для отдыха и общения, просмотра телепередач, проведения 

общих мероприятий; 



6.4.2.  Допускается использование игровой приставки, как вида досуга, в определенное время: с 

16.00. пятницы и до 16.00. воскресенья в течении четверти, в любое время в каникулы, но не более 

трех часов в день подряд или с перерывами и не позднее 22.00; 

6.4.3.  Пульт от телевизора находится у дежурного воспитателя, которому он и сдается по окончании 

пользования комнатой отдыха; 

6.4.4.  По окончании использования телевизора он выключается при помощи пульта и отключается 

от сети; 

6.4.5. Комната отдыха покидается всеми воспитанниками не позднее 22.00. 

6.4.6. Воспитатель имеет право прекратить пользование комнатой отдыха при несоблюдении 

воспитанниками вышеуказанных правил 

6.4.6. Запрещается: 

- находиться в комнате отдыха в грязной одежде и уличной обуви; 

- проносить и употреблять продукты питания и напитки; 

- нарушать правила ТБ при пользовании электроприборами (телевизор, игровая приставка); 

- устраивать шумные и подвижные игры; 

- пользоваться комнатой отдыха после 22.00. 

6.5. Правила пользования туалетной и душевой комнатами 

6.5.1.  Данные помещения предназначены для проведения гигиенических процедур; 

6.5.2.  При пользовании раковинами необходимо экономно и аккуратно расходовать воду и мыло; 

6.5.3. При пользовании туалетами не допускать засорения унитазов предметами, которые могут 

привести к затруднению работы сантехнического оборудования; 

6.5.4. При пользовании душем соблюдать ТБ: использовать специальную обувь, пользоваться 

рассеиваетелем для безопасного распределения воды, находиться в душевой кабине в количестве не 

более одного человека 

6.5.5. При пользовании данными помещениями соблюдать чистоту и порядок 

6.5.6. Пользование душевой комнатой разрешается до 22.00. 

6.5.7. Запрещается: 

- посещение туалетов после отбоя с мобильными телефонами и другими гаджетами 

- вынос туалетной бумаги, предназначенной для общего пользования, за пределы туалетной 

комнаты  

- устраивать шумные и подвижные игры, в том числе с использованием воды, в туалетной и 

душевой комнатах 

- пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами, а также любыми 

электроприборами в душевой комнате 

6.6 Правила пользования комнатой для сушки и глажения белья 

6.6.1. Данное помещение предназначено для сушки, глажения и временного хранения высушенного 

белья 



6.6.2. Высушенное белье воспитанникам необходимо разбирать по мере высыхания, но не позднее 

одного дня со дня подачи его в стирку 

6.6.3. Для утюжки белья пользоваться специальными досками 

6.6.4. При утюжке соблюдать ТБ (использование утюга), размещаясь перед доской на специальных 

резиновых ковриках 

6.6.5. Для улучшения качества утюжки пользоваться памятками, расположенными над гладильными 

досками 

6.6.6. Допускается сушка повседневной обуви у батареи отопления после предварительной ее чистки 

с последующим хранением в специально предназначенных для этого местах 

6.6.7. Запрещается:  

- находится в данном помещении в уличной одежде и обуви 

- приносить с собой продукты питания и напитки 

- использовать гладильные доски, стойки для сушки нижнего белья не по назначению 

- осуществлять зарядку мобильных телефонов и других гаджетов 

- производить ремонт, сушку и хранение спортивного инвентаря (коньки) 

- нарушать ТБ при пользовании электроприборами (утюг) 

7. Правила поведения в столовой 

7.1. Воспитанники соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

тщательно моют руки перед едой; 

7.2. Выход в столовую для приема пищи осуществляется под общим руководством воспитателя в 

установленной форме одежды. Не допустимо посещение столовой в шортах и обуви, 

предназначенной для ношения в жилых помещениях; 

 7.3.  Воспитанники обслуживаются в столовой в соответствии с графиком питания, а именно: завтрак 

– 9.15. обед – 13.15. ужин – 18.30. Изменения в графике питания (по уважительным причинам) 

согласовываются с дежурным воспитателем и заведующей столовой; 

 7.3.  Воспитанники выполняют требования работников столовой, дежурного воспитателя, соблюдают 

порядок и аккуратность во время приема пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении 

и употреблении горячих и жидких блюд; 

7.4. Воспитанники убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

8. Основания привлечения воспитанников к дисциплинарной ответственности. Меры 

дисциплинарного взыскания. 

8.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение правил 

внутреннего распорядка воспитанников Интерната, правил проживания в интернате; 

8.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам во время их болезни, 

отъезда домой на каникулы и праздники, выезда на сборы и соревнования; 



8.3. За совершение дисциплинарного проступка к воспитаннику могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; расторжение договора о сотрудничестве, 

влекущее за собой выселение из интерната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


