
Утверждены  

приказом № 95 от 27.08.2019 

 

ПРАВИЛА 

проживания в интернате  

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регулируют учебно-воспитательную деятельность в 

структурном подразделении Интернат (пансионат) КГБОУ «Бийский лицей-

интернат Алтайского края» (далее по тексту «Интернат»). 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании и в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации";  

- СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 - Устава КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» (далее – лицей);  

- Правил внутреннего распорядка КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края»;  

- Положения об интернате. 

1.3. Настоящие Правила обязаны неукоснительно исполнять все 

обучающиеся, проживающие в структурном подразделении Интернате.  

1.4. Зачисление в структурное подразделение Интернат производится по 

приказу директора лицея. 

1.5. Зачисление в структурное подразделение Интернат осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), при наличии 

свободных мест.  

1.6. Отчисление из структурного подразделения Интернат осуществляется: в 

связи с окончанием обучения (завершением основного общего образования и 

среднего общего образования), по собственному желанию (заявлению 

родителя/законного представителя), в том числе с переводом в другую 

образовательную организацию, по состоянию здоровья, по семейным 

обстоятельствам, за нарушение настоящих Правил, Устава лицея, Положения 

об Интернате. Основанием для отчисления является приказ директора лицея.  

1.7. При наличии приказа об отчислении из структурного подразделения 

Интернат, обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны 

освободить жилую комнату Интерната от личных вещей в однодневный срок.  

1.8. Для размещения обучающихся в структурном подразделении Интернат 

предоставляется койко-место в жилых комнатах, в соответствии с 

санитарными требованиями к содержанию Интерната.  



1.9. Обучающиеся, проживающие в структурном подразделении Интернат, 

могут быть переселены администрацией из одной комнаты в другую в случае 

необходимости, а также по письменному заявлению родителей (законных 

представителей), согласованному с руководителем Интерната. 

1.10. Имущество, мягкий инвентарь, предметы общего и индивидуального 

пользования выдаются под личную подпись проживающему обучающемуся 

или родителю (законному представителю), которые несут ответственность за 

их сохранность.  

1.11. Внос и вынос, а также установка в жилых комнатах структурного 

подразделения Интернат крупногабаритных вещей допускается по личному 

заявлению от родителей (законных представителей) обучающихся, 

проживающих в интернате с разрешения руководителя интерната.  

3 1.12. Внос и вынос, а также установка в жилых комнатах, коридорах и других 

помещениях структурного подразделения Интернат дополнительных 

электроприборов запрещена.  

1.13. Обучающиеся проживают в структурном подразделении Интернат в 

течение учебного года, включая экзамены, за исключением праздничных дней, 

каникулярных дней, дней удаленного или дистанционного обучения, в период 

карантина.  

1.14. На территории структурного подразделения Интернат расположены 

оборудованные помещения общего пользования. 

1.15.Обучающиеся, проживают в структурном подразделении Интернат, по 

утвержденному распорядку дня, по правилам поведения лицеистов – 

Правилам внутреннего распорядка обучающихся лицея.  

1.16. В рамках вне учебного процесса обучающиеся покидают территорию 

структурного подразделения Интернат с соблюдением процедуры 

регистрации выхода.  

1.17. Обучающиеся отпускаются домой во время каникул, в выходные, 

праздничные дни, в период карантина при организации удаленного или 

дистанционного обучения, по болезни и другим  уважительным причинам в 

сопровождении родителей (законных представителей) или самостоятельно на 

основании личного заявления от родителей (законных представителей) в 

течение учебного года, с соблюдением процедуры регистрации в журнале 

учета: «Вход/Выход из Интерната».  

1.18. Обучающиеся, проживающие в структурном подразделении Интернат, 

имеют право уезжать домой на выходные дни.  

1.19. В объединенные праздничные дни, каникулярные дни, в период 

карантина, при организации удаленного или дистанционного обучения, по 

болезни и другим  уважительным причинам, обучающиеся в структурном 

подразделении Интернат не проживают.  

1.20. Возвращение в структурное подразделение Интернат не позднее 20:00 

час.  

1.21. При выходе из структурного подразделения «Интернат» обучающиеся, 

проживающие в Интернате, обязаны сделать запись в журнале учета: 



«Вход/Выход из Интерната», указав время возвращения в интернат. 

Нарушение времени возврата в Интернат не допускается.  

1.22. При посещении дополнительных занятий в лицее обучающиеся, 

проживающие в структурном подразделении Интернат, должны сделать 

запись в журнале учета: «Вход/Выход из Интерната»,  указав фамилию, имя, 

номер аудитории лицея, имя педагога, который ведет занятия, время 

пребывания на занятии. 

 1.23. Посещение дополнительных занятий  обучающимися, проживающими в 

структурном подразделении Интернат, вне лицея, осуществляется по 

письменному заявлению родителя (законного представителя) обучающегося, 

с указанием вида занятий, места проведения, дней занятий, время выхода и 

время возврата обучающегося, контактных телефонов педагога. После 

получения разрешения, обучающиеся посещают дополнительные занятия вне 

лицея с соблюдением процедуры регистрации в журнале учета: «Вход/Выход 

из Интерната».  

1.24. В целях обеспечения безопасности обучающихся, проживающих в 

структурном подразделении Интернат, посещение Интерната посторонними 

лицами запрещается, кроме родителей (законных представителей). Родители 

(законные представители) допускаются в Интернат в отдельных случаях 

(приезд, отъезд учащихся, болезнь учащегося, родительские собрания, участие 

в воспитательном процессе относительно своих несовершеннолетних детей, 

помощь интернату и т. п.) по предварительному согласованию с 

руководителем Интерната. Родители (законные представители) несут 

ответственность за сохранность имущества Интерната во время встреч. 

Посещение осуществляется с 8.00 час. до 20:00 час.  

1.25. Хранение личных вещей обучающихся, осуществляется в жилых 

комнатах воспитанников структурного подразделения Интернат.  

1.26. Работники  Интерната не несут ответственности за сохранность 

дорогостоящих вещей, оставленных в комнатах, коридорах и иных 

помещениях Интерната без присмотра. 

1.27. Культурно-массовые мероприятия в помещениях структурного 

подразделения Интернат проводятся в соответствии с утвержденными 

планами или по письменному обращению организаторов, согласованному в 

установленном порядке с руководителем интерната или директором лицея. 

1.28. В случае порчи имущества структурного подразделения Интернат 

обучающимся, проживающим в Интернате, стоимость ремонта или замены 

взыскивается с родителей (законных представителей) на основании сметы, 

подготовленной лицеем, утраченного или испорченного имущества  в размере 

полной стоимости. О фактах материального ущерба, порчи имущества 

составляется акт.  

 

2. Права и обязанности обучающихся, 

проживающих в структурном подразделении Интернат 

2.1. Обучающиеся, проживающие в структурном подразделении Интернат, 

обязаны: 



 2.1.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

Положение об Интернате, Правила проживания в Интернате и иные локальные 

нормативно-правовые акты лицея; 

2.1.2. знакомиться с настоящими Правилами проживания в структурном 

подразделении Интернат под роспись, ежегодно, в день заселения;  

2.1.3. пройти инструктаж по технике безопасности у руководителя Интерната 

под роспись. Соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной 

безопасности. Выполнять правила пользования электронагревательными 

приборами, установленными в помещениях структурного подразделения 

Интернат;  

2.1.4.  гасить свет, закрывать окна и двери в своей комнате в случае ухода из 

структурного подразделения Интернат;  

2.1.5. сохранять и беречь материальные ценности, экономно расходовать 

электроэнергию, горячую и холодную воду;  

2.1.6. использовать предоставленную жилую площадь исключительно в 

соответствии с ее назначением;  

2.1.7. содержать в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии жилую 

комнату, места общего пользования, находящийся в них инвентарь, мебель, 

оборудование, проводить ежедневную уборку комнаты, убирать вещи из-под 

кровати, с подоконников, со стола, складывать вещи аккуратно в шкафах, 

наводить порядок в тумбочке, заправлять кровать, выносить мусор из комнаты 

Интерната, убирать рабочее место; 

 2.1.8. хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике, предварительно 

упаковав продукты в пакет, подписав на упаковке фамилию, имя, номер 

комнаты, дату упаковки продуктов;  

2.1.9. складывать мусор в специально установленные корзины, урны или 

целлофановые мешки в санузле;  

2.1.10. соблюдать правила личной и общественной гигиены;  

2.1.11. иметь и носить сменную обувь в помещении структурного 

подразделения Интернат;   

2.1.12. соблюдать пропускной режим, установленный в структурном 

подразделении Интернат;  

2.1.13. обеспечить свободный доступ в жилые комнаты представителям 

администрации, санитарно-эпидемиологических органов, пожарного надзора, 

медицинской службы;  

2.1.14. при возникновении каких-либо неисправностей, возгораний, поломок, 

незамедлительно сообщить данные факты дежурному, воспитателю, 

руководителю Интерната;  

2.1.15. уважительно относится к воспитателям и иным сотрудникам 

структурного подразделения Интернат;  

2.1.16. информировать сотрудников структурного подразделения Интернат о 

неудовлетворительном самочувствии для принятия мер, предупреждающих 

распространение инфекционных заболеваний;  



2.1.17. не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования 

общепринятых морально-этических норм поведения и поддерживать 

атмосферу доброжелательности, сотрудничества, взаимного уважения.  

2.2. Обучающиеся, проживающие в структурном подразделении Интернат 

вправе:  
2.2.1. проживать в течение всего периода обучения при условии соблюдения 

настоящих Правил проживания в структурном подразделении Интернат; 2.2.2. 

пользоваться помещениями общего использования, оборудованием, 

инвентарем структурного подразделения Интернат.  

2.3. Обучающимся, проживающим в структурном подразделении Интернат 

запрещается:  

2.3.1. нарушать действующее законодательство Российской Федерации, 

Положение об Интернате, Правила проживания в Интернате и иные локальные 

нормативно-правовые акты лицея;  

2.3.2. ходить в жилых комнатах в уличной обуви;  

2.3.3. курить, употреблять спиртные напитки, наркотические, психотропные, 

психоактивные вещества на территории структурного подразделения 

Интернат;  

2.3.4.  приносить,  передавать,  использовать в Интернате и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, электронные сигареты, 

токсические и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости (ЛВЖ и ГЖ), взрывчатые и взрывоопасные, ядовитые и иные 

подобные вещества,  баллоны с газами,  любые вещества могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью проживающих в Интернате; хранить, 

распространять наркотические, психотропные психоактивные, вещества и 

алкогольные напитки, электронные сигареты  на территории структурного 

подразделения Интернат;  

2.3.5. находиться на территории структурного подразделения Интернат в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения;  

2.3.6. играть в азартные игры на территории структурного подразделения 

Интернат;  

2.3.7. использовать на территории структурного подразделения Интернат 

открытый огонь (свечи, лампады, факелы и др.);  

2.3.8. закрывать бумагой и другими горючими материалами лампы 

электросветильников;  

2.3.9. эксплуатировать на территории структурного подразделения Интернат 

дополнительные электронагревательные приборы, электроприборы не 

заводского изготовления (самодельные электрические удлинители) и не 

имеющие соответствующих сертификатов, подключать несколько 

потребителей к одной электрической розетке;  

2.3.10. использовать не по назначению первичные средства пожаротушения, 

системы автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения и 

оповещения людей при пожаре; использовать пожарные выходы не по 

назначению; 



2.3.11. самовольно производить монтаж, коммутацию, переделку и ремонт 

электрической проводки на территории структурного подразделения 

Интернат.  

2.3.12. самовольно переселятся из одной жилой комнаты в другую, переносить 

инвентарь, мебель из одной жилой комнаты в другую, производить замену и 

врезку дверных замков;  

2.3.13. передавать другим лицам пропуск;  

2.3.14. стирать, сушить белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах; 

2.3.15. наклеивать на стены, двери, мебель объявления, наклейки, плакаты, 

делать надписи, размещать рекламу и пр.;  

2.3.16. содержать в жилых комнатах и помещениях общего пользования 

домашних животных, рептилий, грызунов, попугаев и пр.;  

2.3.17. выносить имущество структурного подразделения Интернат за пределы 

территории Интерната 

 2.3.18. сбрасывать мусор и пищевые отходы в унитазы, раковины, окна; 

2.3.19. оставлять остатки пищи, скоропортящиеся продукты питания в жилых 

комнатах, коридорах и иных помещениях на территории структурного 

подразделения Интернат;  

2.3.20. проявлять грубость, применять нецензурную лексику, угрозы и насилие 

к проживающим обучающимся и сотрудникам структурного подразделения 

Интернат;  

2.3.21. включать музыкальные центры, компьютеры и другие цифровые 

гаджеты на мощность, превосходящую слышимость в пределах комнаты, а 

также разговаривать по мобильному телефону и использовать технические 

средства после отбоя (электронные книги, планшеты, компьютеры и пр.); 

2.3.22.  заходить в жилые комнаты во время отсутствия проживающих;  

2.3.23. нарушать покой проживающих после отбоя;  

 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся, проживающих в структурном подразделении Интернат 

 

Родители (законные представители) обучающихся, проживающих в 

структурном подразделении Интернат, обязаны: 

3.4.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

Устав Лицея, Правила внутреннего распорядка Лицея, Положение об 

Интернате, Правила проживания в Интернате и иные локальные нормативно-

правовые акты лицея; 

3.4.2. знакомиться с настоящими Правилами проживания в структурном 

подразделении Интернат под роспись, ежегодно, в день заселения;  

3.4.3. иметь при себе во время посещения структурного подразделения 

Интернат паспорт, разовую медицинскую маску, сменную обувь или бахилы;  

3.4.4. в случае недомогания, болезненного состояния обучающегося, 

проживающего в структурном подразделении Интернат, по звонку дежурного, 

воспитателя, руководителя интерната забрать его домой, до полного 



выздоровления с последующим предоставлением подтверждающего 

документа о полном выздоровлении от врача;  

3.4.5. заранее поставить в известность сотрудников структурного 

подразделения Интернат, об отсутствии ребёнка, с целью снятия 

обучающегося, проживающего в Интернате, с питания. Заранее (не позднее 

18:00 предыдущего дня) предупредить сотрудников структурного 

подразделения Интернат о выздоровлении обучающегося с целью постановки 

его на питание;  

3.4.6. вносить плату за содержание ребенка не позднее 10-го числа текущего 

месяца; 

3.4.7. принимать участие в жизнедеятельности структурного подразделения 

Интернат, помогать сотрудникам Интерната в воспитательном процессе своих 

детей;  

3.4.8. забирать своих детей в праздничные, каникулярные дни, в период 

карантина, при организации удаленного или дистанционного обучения, на 

период карантина, болезни ребенка;  

3.4.9. уважительно относится к воспитателям и иным сотрудникам 

структурного подразделения Интернат;  

3.4.10. посещать родительские собрания структурного подразделения 

Интернат.  

3.5. Родители (законные представители) обучающихся, проживающих в 

структурном подразделении Интернат, вправе: 

3.5.1. посещать своих детей; 

3.5.2. участвовать в жизнедеятельности структурного подразделения Интернат 

по улучшению внутреннего микроклимата в Интернате;  

3.5.3. организовывать праздничные, спортивные мероприятия на территории 

структурного подразделения Интернат при согласовании данных мероприятий 

с руководителем Интерната;  

3.5.4. забирать обучающегося домой на выходные дни;  

3.5.5. заниматься благоустройством и озеленением территории структурного 

подразделения Интернат, при согласовании данных мероприятий с 

руководителем Интерната;  

3.5.6. проводить мелкий ремонт жилых и бытовых помещений структурного 

подразделения Интернат, при согласовании данных мероприятий с 

руководителем Интерната. 
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