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o ПpaBиЛaх Пpo)I(иBaHия B инTернaTе yЧaщихся
гкoУ Bo <CпециaЛЬнaя (кoppeкЦиoннaя)

oбщеoбpa3oBaTеЛЬнaя
ШIкoЛa - инTеpнaT г. Кaмеrшкoвo>)

Учaщиеся шIкoлЬI' Пpo)(иBaЮщие B иHTеpHaте, oбязaнЬI неyкoсниTеЛЬHo
сoблrоДaтЬ ПpaBиЛa Пpo)киB aHИЯ.

l. BoспитaHъIИКИ, ПpoжиBaЮщие B иIITеpнaTr иМеЮT ПpaBo нa:
пoЛyчениe сП€lJlЬнoГo МeсTa B кoМнaTе (кpoвaть), тyмбovкy ДЛЯ
Лич}IЬIx вещей, сTyЛ' ПoсTeЛЬнЬIе Пpинa.цЛе)I(HoсTи, МесTo B ПЛaTЯ-
нoм rшкaфУ Для oДежДЬI;

ПoсTелЬнЬIе Пpинa.цлежнoсTи' IIITOpЬI' ПopTиTЬ сTеHЬI,'ПoЛ, ДBеpи и
T.Д.

инTеpнaТa' yПoTpеOЛЯTЬ сIIиpTньIе нaПИTки нa ПpoTя)кrнии BсеГo

BpеМени Пpo)rшBaниЯ B иIITеpIIaTе.

3. BoспиТaнники' Пpo)IffiBaloщие B иlITеpнaTе oбязaньt:

сoблro.цaTЬ pех{иМ Пpo)киBarIИЯ B иHTеpнaTe;
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Положение 

о правилах проживания в интернате учащихся 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. Камешково» 

 

Учащиеся школы, проживающие в интернате, обязаны неукоснительно 

соблюдать правила проживания. 

1. Воспитанники, проживающие в интернате имеют право на: 

 получение спального места в комнате (кровать), тумбочку для 

личных вещей, стул, постельные принадлежности, место в платя-

ном шкафу для одежды; 

 смену постельного белья из расчета 1 раз в две недели; 

 пользование хозяйственным инвентарем для уборки помещений; 

 пользование санузлом, душевыми; 

 пользование комнатой отдыха, играми, теле и видео-аппаратурой; 

 посещение родителей и родственников. 

2. Воспитанники, проживающие в интернате не имеют право: 

 в целях противопожарной безопасности пользоваться в комнате 

электрическим кипятильником, электрической плиткой, электри-

ческим чайником; 

 переставлять и выносить мебель без разрешения воспитателей; 

 приносить в помещения интерната животных; 

 наносить материальный ущерб интернату: целенаправленно рвать 

постельные принадлежности, шторы, портить стены, пол, двери и 

т.д. 

 открывать окна (кроме форточек), бить стекла; 

 курить в здании интерната, школы и на территории школы-

интерната, употреблять спиртные напитки на протяжении всего 

времени проживания в интернате. 

3. Воспитанники, проживающие в интернате обязаны: 

 соблюдать режим проживания в интернате; 



 вовремя приходить на уроки, вечерние занятия, отбой; 

 содержать свое спальное место в надлежащем порядке; 

 проводить уборку в помещениях интерната согласно графика де-

журства; 

 бережно относиться к имуществу интерната: мебели, мягкому ин-

вентарю и д.т. 

4. В случае несоблюдения правил проживания учащиеся могут быть вы-

селены из интерната приказом директора, основанием для которого являют-

ся: решение педсовета или решение Совета профилактики правонарушений. 
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