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ПРАВИЛА 

проживания в государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее – Школа-

интрнат), локальными актами Школы-интерната. 

1.2. Право на проживание в интернате предоставляется обучающимся Школы-

интерната проживающим за городом, детям, нуждающимся в помощи государства на 

период их обучения.  

1.3. Зачисление и выбытие обучающихся, проживающих в интернате, производится 

на основании заявления родителей (законных представителей) директором Школы-

интерната и оформляется приказом по Школе-интернату. 

1.4 .В Школу-интернат принимаются дети, не имеющие медицинских показаний, 

несовместимых с пребыванием в интернате. 
 

2. Права и обязанности 

 

2.1. Проживающие в Школе-интернате имеют право: 

2.1.1.Проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в Школе-

интернате, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Положением; 

переселяться с согласия администрации в другие спальные комнаты. 

2.1.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем Школы-интерната.  

2.1.3. Избирать Совет командиров и быть избранным в его состав. 

2.1.4. Участвовать через Совет командиров в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и 

досуга, оборудования и оформления спальных помещений, игровой комнаты.  

2.1.5. Имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Проживающие в интернате обязаны: 

2.2.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка.  

2.2.2. Бережно относиться к помещению, оборудованию, инвентарю. В случае 

порчи имущества Школы-интерната, потере, поломке и т.п. обучающиеся возмещают 

ущерб, причиненный Школе-интернату в полном объеме. 

2.2.3. Соблюдать чистоту в Школе-интернате.  

2.2.4. Соблюдать тишину во время занятий и после отбоя. 

2.2.5. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 
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2.2.6. Соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.  

2.2.7. Сообщать обо всех неисправностях в Школе-интернате заместителю 

директора по воспитательной работе. 

2.2.8. Принимать активное участие в жизни Школы-интерната, участвовать в 

мероприятиях по благоустройству территории. 

2.2.9. Информировать работников Школы-интерната о неудовлетворительном 

самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение инфекционных 

заболеваний. 

2.2.10. Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых 

морально-этических норм поведения и поддерживать атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества и взаимного уважения. 

2.3. Проживающим запрещается:  
2.3.1. Самовольно переселяться из комнаты в комнату. 

2.3.2. Самовольно переносить имущество из одной комнаты в другую. 

2.3.3. Использовать электроприборы (чайники, кипятильник, утюг, обогреватель, 

телевизор, и т.д.) 

2.3.4. Вешать на стены плакаты, афиши, фотографии, картины и т.д. 

2.3.5. Грубить и оскорблять обслуживающий персонал. 

2.3.6. Приносить в спальный корпус продукты питания. 

2.3.7. Приносить, передавать, использовать в Школе-интернате и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс 

Администрация Школы-интерната не несет ответственности за сотовые телефоны и 

дорогие украшения, средства личной гигиены. 

 

3. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

3.1. За нарушение правил проживания в Школе-интернате по представлению 

педагогов могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Школы-интерната, Правилами внутреннего распорядка обучающихся. Вопрос о 

применении дисциплинарного взыскания рассматривается на совете профилактики 

Школы-интерната или, в особых случаях, директором.  

3.2. За нарушение учащимися Правил проживания в Шокле-интернате к ним 

применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

 – замечание; 

 – выговор; 

– передача решения вопроса о нарушении в инспекцию по делам 

несовершеннолетних; 

3.3. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора 

Школы-интерната. 


