
Правила внутреннего распорядка
воспитанников пришкольного интерната муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Амгинская средняя общеобразовательная
школа №1 имени В.Г.Короленко с углубленным изучением отдельных предметов»

Настоящие правила регламентируют поведения воспитанников пришкольного

интерната муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Амгинская

средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г. Короленко с углубленным изучением

отдельных предметов»

Воспитанники имеют право:

      -  проживать в течение всего периода обучения при условии соблюдения правил

внутреннего распорядка;

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

     -   на свободу совести,  информации,  свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;

  -  пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,

оборудованием, инвентарем интерната;

     -  избирать совет интерната и быть избранным в него;

     - участвовать через совет интерната в решении вопросов усовершенствования

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и

досуга;

     - право выходить из интерната только  до 20 часов.

Воспитанники  обязаны:

     - соблюдать режим дня;

     - не уходить из интерната без разрешения дежурного воспитателя;

     - согласовывать время возвращения с воспитателем и зарегистрироваться в журнале

учета на контроле;

- вернуться в интернат не позднее 21 часа;

     -  во время самоподготовки  не разрешается просмотр телепередач и включения

магнитофонов;

     - бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю интерната;

     - возмещать полную стоимость причиненного материального ущерба;

     - уважать честь и достоинство других воспитанников  и работников интерната;

     - выполнять все требования воспитателей и других работников интерната, касающиеся

выполнения режима дня и Правил внутреннего распорядка;

     - выполнять правила пожарной безопасности и правила техники безопасности;



     - участвовать в работах по самообслуживанию интерната;

     - содержать в аккуратном состоянии постель, соблюдать чистоту в комнатах и местах

общего пользования, ежедневно убирать комнаты до ухода на занятия, один раз в неделю

проводить генеральную уборку;

     - ежедневно предъявлять комнату для проверки дежурному воспитателю.

Проживающим в интернате запрещается:

     - самовольно переносить инвентарь из мест общего пользования и из одной комнаты в

другую;

     - переделывать электропроводку;

     - приносить, распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии,

употреблять наркотические и токсические вещества;

     - шуметь и мешать нормальному образу жизни, учебе и отдыху (включать

магнитофоны на недозволенную громкость,  выходящую за пределы комнаты);

     -  курить в интернате (в комнатах и местах общего пользования);

     - хранить в тумбочках пищевые продукты.

Нарушение данных Правил влечет за собой взыскание в соответствии с положением о

применении к обучающимся и снятии обучающихся мер дисциплинарного взыскания

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Амгинская средняя

общеобразовательная школа №1 имени В.Г. Короленко с углубленным изучением

отдельных предметов».


