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1.Права и обязанности проживающих в общежитии.
1.1. Обучающиеся имеют право:
1.1.1. Проживать в общежитии на основании Договора школы-интерната с законными 

представителями обучающегося, заключаемый ежегодно, при условии соблюдения 
Правил проживания и своевременной оплатой питания.
1.1.2. Проживать в закрепленной жилой комнате при условии соблюдения распорядка дня 
и содержания спальной комнаты в соответствии санитарно-гигиеническим нормам.
1.1.3. Переселяться в другую спальную комнату только с согласия старшего воспитателя 
интерната.
1.1.4. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем общежития.
1.1.5. Выходить за пределы территории кадетской школы-интерната разрешается:

- с родителями (законными представителями);
- в сопровождении воспитателя (педагога);
- на основании нотариально заверенной доверенности по согласованию с дежурным 
воспитателем (старшим воспитателем), с обязательным предварительным звонком 
родителям (законным представителям):

- для воспитанников 9 классов -  для самостоятельного убытия домой;
- для воспитанников 10, 11 классов -  для самостоятельного выхода в город 

(репетиторство, медицинская комиссия);
Во всех случаях обязательна регистрация в Журначе с указанием причины убытия, 

точного времени убытия и прибытия.
1.2. Проживающие в общежитии обязаны:
1.2.1. Выполнять распорядок дня, определенный администрацией кадетской школы.
1.2.2. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю интерната, 
экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в спальных комнатах и 
местах общего пользования.
1.2.3. Находиться в своей спальной комнате после отбоя в 22 часа.
1.2.4. Нести дежурство по утвержденному графику в столовой, коридоре, жилой комнате.
1.2.5. Соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности.
1.2.6. Участвовать в мероприятиях по благоустройству и поддержке порядка в общежитии 
и на территории кадетской школы.
1.2.7. Всегда соблюдать правила личной гигиены: быть чистым, причесанным аккуратно 
одетым.
1.2.8. Соблюдать санитарные нормы и правила поведения в местах общего пользования.
1.2.9. В часы, определенные для занятий и подготовки домашнего задания, находиться в 
классе, закреплённом для самоподготовки.
1.2.10. Соблюдать исполнительскую дисциплину, выполнять распоряжения 
администрации, педагогов, воспитателей, помощников воспитателей и командиров.
1.2.11. Информировать медицинского работника школы, воспитателей, помощников 
воспитателей о неудовлетворительном самочувствии для получения медицинской помощи 
и принятия мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний.



2. Проживающим в общежитии обучающимся запрещено.
2.1. Пользоваться в комнате всеми видами электронагревательных приборов 
(чайники, кипятильник, утюг, обогреватель, телевизор, и т.д.);
2.2. Категорически запрещается приносить, хранить, распространять и употреблять 
спиртные напитки, табачные изделия, наркотические и психотропные вещества, другие 
одурманивающие вещества и яды, а также приходить в интернат в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения.
2.3. Открывать хозяйственные помещения, без разрешения входить в них.
2.4. Открывать электрические щиты, брать огнетушители.
2.5. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства, производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих.
2.6. Привозить из дома, покупать в магазине, хранить в комнатах и употреблять 
скоропортящиеся и вредные для здоровья продукты питания.
Приносить в комнату из столовой посуду, столовые приборы, еду.
2.7. Пользоваться мобильными телефонами, ноутбуками, планшетами и т.д. в любое 
время, за исключением времени самоподготовки для учебных целей, и времени, 
установленного распорядком дня.
2.8. Курить в зданиях и на территории школы-интерната.
2.9. Самовольно переносить имущество интерната из одной комнаты в другую.
2.10. Посещать спальные комнаты других воспитанников без приглашения жильцов 
комнаты.
2.11. Категорически запрещается мальчикам посещать спальные комнаты девочек.
2.12. Категорически запрещается девочкам посещать спальные комнаты мальчиков.
2.13. Громко разговаривать, включать сотовые телефоны, слушать музыку, беспокоить 
своих товарищей, проживающих с ним в спальной комнате после отбоя.
2.14. Закрывать спальные комнаты на ключ или подпирать двери.
2.15. Пользоваться утюгом во время, не установленное распорядком дня.
2.16. Играть в азартные игры и игры, влекущие за собой опасность для жизни и здоровья 
своего и окружающих.
2.17. Создавать и провоцировать конфликтные ситуации.
2.18. Самостоятельно открывать окна, выбрасывать из них различные предметы, мусор.
2.19. Приводить в общежитие посторонних лиц.
2.20. Приносить в интернат, хранить, использовать, распространять любым способом 
оружие, взрывчатые или огнеопасные предметы и вещества, газовые баллончики и 
игральные карты.
2.21. Нарушать общественный порядок, организовывать и участвовать в азартных играх, 
заниматься воровством, вымогательством.
2.22. Хранить и по своему усмотрению употреблять лекарственные средства. При 
необходимости приема курса лечения лекарственные препараты и лист назначения врача 
хранятся у воспитателя или медицинского работника, которые выдают лекарственные 
препараты согласно листу назначения.
2.23. Заниматься в спортивном, тренажёрном, теннисном залах, на стадионе, 
военизированной полосе препятствий без предварительного инструктажа и 
сопровождения воспитателя.



2.24. Посторонние лица могут быть допущены в интернат в исключительных случаях и 
только с разрешения администрации. Запрещается проживание в интернате родителей и 
родственников обучающихся.

3. Поощрения и взыскания воспитанников
3.1. Воспитанники за активное участие в жизни интерната, примерное поведение 
поощряются:
• объявлением благодарности в приказе, с занесением в личное дело;
• благодарственным письмом по месту работы родителей (законных представителей);
• почетной грамотой.
3.2. За нарушение Правил поведения в интернате для воспитанников применяются 
следующие виды наказания:
• объявление замечания;
■объявление выговора с занесением в личное дело;
• строгий выговор с предупреждением;
•исключение из списка проживающих в интернате.

4. Органы ученического самоуправления в интернате.
4.1. Проживающими в интернате обучающимися избирается орган самоуправления -  
Совет общежития, представляющий их интересы.
4.2. Совет общежития координирует деятельность командиров взводов, организует 
работу по самообслуживанию воспитанников, привлекает проживающих к выполнению 
общественно-полезных работ в интернате и на прилегающей территории, помогает 
администрации и должностным лицам интерната в осуществлении контроля за 
сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, участвует в 
организации культурно-массовых мероприятий.
4.3. В каждой комнате интерната избирается старший комнаты который контролирует, 
чтобы проживающие в комнате:
- точно соблюдали правила внутреннего распорядка;
- бережно относились к находящемуся в комнате имуществу;
- содержали комнату в чистоте и порядке.

5. Ответственность лиц, проживающих в общежитии.
5.1. При несоблюдении Правил проживания в общежитии администрация кадетской 
школы-интерната вправе расторгнуть Договор о проживании обучающегося в 
одностороннем порядке.
5.2. В случае невыполнения указанных правил, воспитанники и их родители (законные 
представители) несут ответственность (в т.ч. материальную, дисциплинарную, 
административную) установленную законодательством Российской Федерации.
5.3. Все проживающие в интернате должны подтвердить факт ознакомления с настоящими 
Правилами проживания в общежитии личной подписью.
5.4. За потерю ценных вещей, денег воспитанника школа-интернат ответственности не 
несёт.


