
 Залезать на  завалины, подоконники, батареи и трубы системы отопления, шкафы и 



другую мебель и  оборудование помещений, здания, ограждения на территории 

интерната; 

 Сидеть на батареях и трубах системы отопления, перилах крыльца; 

 С силой толкать других воспитанников; 

 Открывать и входить в хозяйственные и другие помещения интерната, не 

предназначенные для нахождения там детей; 

 Открывать электрические щиты, шкафы; 

  Трогать и брать огнетушители и другие средства пожаротушения с пожарных щитов. 

  Бегать по коридору, вблизи оконных проемов и в других местах, не предусмотренных 

для игр, не создавать скопления возле эвакуационных выходов; 

 Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать 

 

1. До начала занятий в школе. 

 

2.1. До начала занятий в школе воспитанники приводят в порядок комнату, свои вещи, готовят 

все необходимое для занятий в школе. Дежурный по комнате выносит мусор. 

 2.2. Воспитанники приходят в школу не позднее чем за 10 минут до начала занятий, в 

чистой одежде и в опрятном виде (согласно требованиям   Устава школы и родительского 

Договора.) 

 

3. После окончания уроков (занятий) в школе. 

 

3.1. Воспитанники обязаны: 

 Выполнять режим дня в интернате. Выполнять обязанности дежурного по интернату и 

комнате, согласно графика.  

 Подчиняться требованиям дежурных  воспитанников, воспитателей и работников 

интерната; 

3.2. Находясь в столовой воспитанники  

 Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

 Подчиняются требованиям дежурных  и работников столовой; 

 Соблюдают правила поведения в общественных местах, культуру поведения за столом 

во время еды; 

 Соблюдают очередь при получении пищи; 

 Убирают со стола после еды. 

 

4. Поведение на территории интерната: 

 

4.1. Территория интерната является частью школы (школьным участком). На школьном 

участке обучающиеся обязаны: 

 Находиться в пределах его границ; 

 Соблюдать общие правила поведения, установленные разд. 1 настоящих Прав 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. За нарушение настоящих правил и  к обучающимся применяют меры дисциплинарного и 

воспитательного воздействия. 

За грубые и неоднократные нарушения требований и запретов настоящих Правил, 

воспитанник может быть исключен из интерната.  

5.2.  Настоящие правила доводятся до сведения обучающихся, родителей, вывешиваются на 

стенде в интернате. 

 



Ознакомлены: 

 

 

№ п/п Ф.И.О. воспитанника Подпись 

1 Грачев Вячеслав Валерьевич  

2 Гусев Игорь Олегович  

3 Гусева Светлана Олеговна  

4 Замащикова Дарья Сергеевна  

5 Замащикова Алена Сергеевна  

6 Иванов Эдуард Павлович  

7 Каморникова Зоя Сергеевна  

8 Масленников Виталий Эдуардович  

9 Федоров Егор Александрович  

10 Хохлов Даниил Романович  

 


