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ПРАВИЛА
проживания в пришкольном интернате
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики
Мордовия «Республиканский лицей для одаренных детей»
1. Общие положения
1.1. Право на проживание в интернате предоставляется обучающимся государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия «Республиканский
Лицей для одарённых детей» (далее – Лицей) на период их обучения на основании
Приказа о заселении.
1.2. При заселении в интернат родители (законные представители) обучащихся обязаны
заполнить Договор найма и акт приема-передачи комнаты.
1.3. Во время проживания в интернате обучающиеся неукоснительно исполняют Правила
проживания в пришкольном интернате, Положение о пришкольном интернате, условия
договора найма.
1.4. Все проживающие в интернате и их родители (законные представители) должны
подтвердить факт ознакомления с настоящими Правилами личной подписью.
1.5. Проживающие несут материальную ответственность за сохранность полученного
имущества и имущества общего пользования.
1.6. Обучающийся может быть переселен из одной комнаты в другую, только по решению
администрации Лицея
1.7. Посторонние лица могут быть допущены в интернат в исключительных случаях и
только с разрешения администрации.
1.8. На период каникул обучающиеся, проживающие в интернате, обязаны покинуть
интернат, если иное не предусмотрено локальными актами Лицея.
1.9. Обучащиеся обязаны выехать из интерната в последний день обучения в Лицее.
2. Права и обязанности Лицея
2.1. Лицей имеет право:

контролировать целевое использование переданной в пользование жилой комнаты и
имущества;

в связи с производственной необходимостью переселять в другую жилую комнату и
на определенное время выселять обучающегося;

за нарушения дисциплины, правил, норм поведения и проживания в пришкольном
интернате выселить нарушителя из пришкольного интерната и (или) отчислять из Лицея.
2.1. Лицей обязан:

передать родителю и обучающемуся свободную от прав иных лиц и пригодную для
проживания жилую комнату, отвечающую требованиям пожарной безопасности,
санитарно-гигиеническим и экологическим нормам;

создавать в пришкольном интернате благоприятные условия для временного
пребывания, занятий, интеллектуального развития и отдыха учащегося;

соблюдать температурный, санитарный и осветительный режим в пришкольном
интернате;
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принимать участие в своевременной подготовке здания пришкольного интерната к
эксплуатации в зимних условиях: санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем;

осуществлять текущий и капитальный ремонт пришкольного интерната;

в случае болезни обучающегося немедленно информировать родителя и обратиться в
скорую медицинскую помощь;

сохранить за обучающимся место в жилой комнате в случае его болезни, санитарнокурортного лечения, карантина и в иных случаях;

Лицей несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, уставом, положениями и локальными актами Лицея.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право:

на временную регистрацию в пришкольном интернате на срок заключения Договора
найма;

на оформление жилой комнаты по своему усмотрению, производя улучшения без
причинения вреда отделки;

на пользование общим имуществом в пришкольном интернате.
3.2. Обучающиеся обязаны:

использовать жилую комнату исключительно для проживания;

осуществлять пользование жилой комнатой с учетом соблюдения прав и законных
интересов соседей;

соблюдать распорядок дня и правила поведения обучающегося. Во время болезни
соблюдать режим, предписания врачей;

содержать в чистоте и порядке жилую комнату, имущество в пришкольном
интернате и места общего пользования, соблюдать личную гигиену, санитарные нормы и
требования;

бережно относиться к имуществу комнаты и пришкольного интерната;

соблюдать правила противопожарной безопасности;

в случае возникновения неисправностей и аварийных ситуаций в жилой комнате и
здании пришкольного интерната незамедлительно информировать представителей Лицея
(администрацию, воспитателей, коменданта, педагогов-организаторов и др.).

беспрепятственно допускать представителей Лицея в жилую комнату для проверки
ее санитарного состояния и целевого использования, а также проверки состояния
переданного имущества;

участвовать во всех видах работ, связанных с самообслуживанием, и во всех видах
дежурства обучающихся;с согласия администрации Лицея;

экономно расходовать электроэнергию и воду;

нести ответственность за поведение гостей приглашенных в жилую комнату
проживающего;

производить за свой счет текущий и косметический ремонт жилой комнаты;

возвратить жилую комнату и имущество Лицею в течение суток с момента
прекращения действия Договора найма в том состоянии, в котором он их получил, с
учетом нормального износа на основании акта приема-передачи;

проживающий несет иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными актами Лицея.
3.3. Обучающимся, проживающим в интернате запрещается:

нарушать требований пункта 3.2. настоящего положения;

самовольное переселение из одной комнаты в другую;
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нахождение в комнате, закрытой на замок или защелку, самовольная установка
замка и защелки, украшение комнаты картинками непристойного содержания,
использование без разрешения чужих вещей;

осуществление перестройки, перепланировки и перестановки мебели в жилой
комнате без предварительного письменного согласия Лицея;

передача своего пропуска в пришкольный интернат другому лицу, нахождение в
пришкольном интернате посторонних лиц;

выход до 07.00 часов утра и вход в интернат после 20.00 часов без сопровождения
сотрудников Лицея (кроме случаев, согласованных с администрацией Лицея письменным
заявлением родителей (законных представителей);

отсутствовать в ночное время в пришкольном интернате в своей комнате без
письменного информирования администрации или воспитателей Лицея;

отъезд за пределы городского округа Саранск без письменного разрешения
родителей (законных представителей), заверенного администрацией Лицея;

посещение культурно-массовых мероприятий вне Лицея без разрешения
сотрудников Лицея или письменного заявления родителей (законных представителей),
согласованного с администрацией Лицея;

играть в компьютерные и азартные игры (в том числе с использованием мобильных
устройств и средств доступа к сети интернет);

совершать действия, сопряженные с угрозой жизни и здоровью обучающихся,
сотрудников и посетителей Лицея и направленных на унижение человеческого
достоинства;

употребление или хранение любого количества наркотических, психотропных,
табачных изделий и табакосодержащих продуктов, энергетических и спиртных напитков,
включая пиво (как на территории Лицея, так и за его пределами);

хранение, передача и применение с любой целью оружия (холодного,
огнестрельного, травматического, пневматического), взрывчатых, огнеопасных,
токсичных веществ и ядов,

хранение и применение лекарственных препаратов (кроме согласованных с
медработником и администрацией Лицея);

совершать аморальные поступки (воровство, нецензурные выражения, действия,
направленные на унижение человеческого достоинства и др.);

применение физической силы для выяснения отношений;

иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом,
положениями и локальными актами Лицея.
4. Права и обязанности родителей
4.1. Родители имеют право:

на заселение обучающегося Лицея, имеющего регистрацию вне городского округа
Саранск, в пришкольный интернат;

на временную регистрацию обучающегося Лицея в пришкольном интернате на срок
заключения Договора найма;

на оформление жилой комнаты по своему усмотрению, производя улучшения без
причинения вреда отделки;

на пользование обучающимся общим имуществом в пришкольном интернате.
4.2. Родители обязаны:

отправлять обучающегося в пришкольный интернат в опрятном виде, чистой одежде
и обуви, с необходимым сезонным комплектом одежды, средствами личной гигиены;

следить за здоровьем и самочувствием обучающегося, сообщать о заболеваниях
обучающегося сотрудникам Лицея;
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в случае заболевания обучающегося забрать его из пришкольного интерната на
основании медицинского заключения (на личном транспорте) до полного выздоровления;

незамедлительно информировать Лицей (администрацию Лицея, воспитателей,
коменданта, педагогов-организаторов и др.) в случае возникновения неисправностей и
аварийных ситуаций в жилой комнате и здании пришкольного интерната;

возвратить жилую комнату и имущество Лицею в течение трех дней с момента
прекращения действия Договора найма в том состоянии, в котором он их получил, с
учетом нормального износа на основании акта приема-передачи. Обеспечивать
сохранность жилой комнаты и переданного имущества;

нести ответственность и возместить материальные убытки, понесенные
пришкольным интернатом и лицеем в связи с недостойным поведением и халатным
отношением обучающегося к имуществу пришкольного интерната и Лицея;

посещать Лицей по вызову администрации и педагогических работников Лицея;

родитель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом, положениями и локальными актами Лицея.
5. Дисциплинарные взыскания
5.1. За нарушение Правил проживания в пришкольном интернате к обучающимся
применяются следующие виды дисциплинарных взысканий:

замечание;

выговор;

выселение из пришкольного интерната.
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