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III. Порядок предоставления мест для проживания

3.1. Проживание в интернате  МБОУ «Бардымская СКОШИ»  рассчитано на  __ койко-
мест. 

3.2. Право проживания воспитанникам предоставляется сроком на  один учебный год. 

3.3.  Зачисление  в  списки  проживающих  воспитанников  происходит  на  основании
приказа директора МБОУ «Бардымская СКОШИ».

 3.4. Первоочередное право на проживание в интернате  МБОУ «Бардымская СКОШИ»
имеют: 

  иногородние дети;

 дети из многодетных семей;

 дети, проживающие в социально неблагополучных семьях;

 дети из неполных и малообеспеченных семей;

 иные категории детей, нуждающихся в помощи и поддержке.

 3.5.  Для  зачисления  в  списки  проживающих  воспитанников  родители  (законные
представители)  подают письменное  заявление  на  имя директора  МБОУ «Бардымская
СКОШИ».

IV. Порядок зачисления воспитанников на проживание

4.1  Заселение  воспитанников  в  интернат  МБОУ «Бардымская  СКОШИ»  производится
ежегодно в присутствии родителей (законных представителей);

4.2 Воспитатель,   работающий в  группе  проверяет  наличие  у  ребенка  необходимой
одежды, средств гигиены и школьных принадлежностей; 

4.3 МБОУ  «Бардымская  СКОШИ»  предоставляет  обучающимся  место  в  спальной
комнате и право посещения помещений общего пользования; 

4.4  Воспитанники,  проживающие  в  интернате  МБОУ  «Бардымская  СКОШИ»  и
находящиеся  на  государственном  обеспечении,  обеспечиваются  всем  необходимым  в
соответствии с действующим законодательством;

 4.5  Распределение  воспитанников  по  спальным  комнатам  осуществляется
администрацией МБОУ «Бардымская СКОШИ»; 

 4.6.  Спальные  помещения  группируются  по  возрастному  и  половому  принципу.
Обучающийся может быть переселен из одной комнаты в другую только по разрешению
администрации МБОУ «Бардымская СКОШИ»; 

4.7. Обучающиеся  могут быть лишены права проживания в следующих случаях:

- по окончании учебного года; 
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- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего
его дальнейшему пребыванию в интернате МБОУ «Бардымская СКОШИ», значительном
ухудшении психофизического состояния воспитанника; 

- переезд родителей на новое место жительства за пределы  района;

- лишение свободы по решению суда; 

-  нарушение  правил  и  норм  проживания  в  МБОУ  «Бардымская  СКОШИ»,
предусмотренных настоящим Положением. 

 

V. Права и обязанности проживающих в школе-интернате.

Обучающиеся, проживающие в интернате  МБОУ «Бардымская СКОШИ» 
имеют право:

1. проживать в течение всего периода обучения с соблюдением правил проживания;

2. пользоваться  помещениями  учебного  и  культурно-бытового  назначения,
оборудованием, инвентарем школы-интерната;

3. усовершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации
воспитательной работы и досуга.

4. уважение человеческого достоинства,  свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений; 

5. защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;

6. удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;

7.  развитие творческих способностей и интересов;

8.  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

9.  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами  МБОУ
«Бардымская СКОШИ»;

10.  на организованный и самостоятельный отдых, в соответствии с режимом дня.

Обучающиеся, проживающие в интернате МБОУ «Бардымская СКОШИ», обязаны:

1. строго соблюдать правила режима и внутреннего распорядка;

2. беречь имущество интерната, бережно относиться к помещениям, оборудованию и
инвентарю интерната;

3. выполнять  положения  заключенного  с  администрацией  МБОУ  «Бардымская
СКОШИ»,  договора  о  взаимной  ответственности,  возмещать  причиненный
материальный  ущерб  в  полном  объеме  в  соответствии  с  действующим
законодательством и заключенным договором;
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4. соблюдать правила личной гигиены, иметь сменную обувь;

5. содержать в чистоте и порядке свои спальные и комнаты для занятий, санузлы;

6. экономно расходовать воду и электроэнергию;

7. соблюдать чистоту в жилых комнатах, следить за цветами, участвовать в работах
по самообслуживанию  интерната, благоустройству и озеленению прилегающей к
интернату территории;.

8. проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;

9. в столовой подчиняться требованиям воспитателя и работников столовой;

10. уходить из школы-интерната, с его территории только с разрешения воспитателей;

11. везде и всюду вести себя так, чтобы не уронить достоинство  интерната;

12. соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности;

13. администрация  МБОУ  «Бардымская  СКОШИ»  не  несет  ответственности  за
сотовые телефоны и другие украшения.

 

Проживающим в интернате МБОУ «Бардымская СКОШИ» запрещается:

1.Самовольно,  без  специального  письменного  разрешения  или  сопровождения
педагогическими  работниками  покидать  территорию  интерната  МБОУ  «Бардымская
СКОШИ»; 

2. Приносить, передавать, хранить или использовать все виды оружия, спиртные напитки,
табачные  изделия,  токсические,  наркотические  и  химические  вещества,  в  том  числе
стиральные  порошки,  хозяйственное  мыло  и  т.п.  Все  вещества,  имеющие
химическийсостав, должны быть сданы на хранение воспитателю;

3.   Приносить,  передавать,  хранить  или  использовать  любые  средства  и  вещества,
способные  привести  к  взрывам  и  возгоранию,  в  том  числе  электроприборы,
компьютерную  или  теле-  и  аудиотехнику,  за  исключением  зарядного  устройства  для
сотового телефона 

4.  Использовать сотовые телефоны во время учебных занятий,  самоподготовок,  тихого
часа и ночного сна;

5.  Приносить  и  хранить  продукты  питания  в  учебных,  спальных,  игровых  и  других
помещениях, не предназначенных для приема пищи;

6. Приглашать в учреждение посторонних лиц без согласования с администрацией МБОУ
«Бардымская СКОШИ»; 

7.  Применять  физическое  и  психическое  насилие  к  членам  коллектива  МБОУ
«Бардымская  СКОШИ»,  применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,
запугивания и вымогательства; 
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 8.  Совершать  действия,  очевидно  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для
окружающих.

 

VI. Заключительные положения

6.1.  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  директором  МБОУ
«Бардымская СКОШИ».

 6.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ
«Бардымская СКОШИ» и иными локальными актами. 

VII. Порядок внесения изменений

 7.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения.

 7.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся путем издания приказа директора
МБОУ «Бардымская СКОШИ» о внесении изменений и дополнений.

 7.3.  Изменения  и  дополнения  в  Положение  вступают в  силу  с  даты,  определенной в
приказе о внесении изменений и дополнений, а в случае отсутствия конкретной даты –
после подписания приказа о внесении изменений и дополнений.
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