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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПРИШКОЛЬНОМ ИНТЕРНАТЕ 
ЛИЦЕЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка пришкольного интерната Лицея 

для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» (далее – Правила) разработаны на 

основании жилищного законодательства и нормативных актов Российской Федерации, 

Устава ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» (далее – Учреждение) и Положения о 

пришкольном интернате Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

(далее – Лицей).  

1.2. Правила внутреннего распорядка пришкольного интерната являются 

локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех 

проживающих в пришкольном интернате и иных лиц, находящихся в нем.  

1.3. Проживающие в пришкольном интернате должны быть ознакомлены с 

настоящими правилами и выполнять их в полном объеме.  

1.4. Настоящие правила размещаются на сайте Учреждения и у коменданта. 

 

2. Распорядок дня в пришкольном интернате 

07:00 – 07:50  Подъем, утренняя гигиена, зарядка, уборка комнат 

07:50 – 08:20  Завтрак (для обучающихся, проживающих в кампусе) 

08:30 – 13:10  Учебная деятельность 

08:30 – 09:10  1урок 

09:15 – 09:55  2 урок 

10:05 – 10:45  3 урок 

10:50 – 11:30  4 урок 

11:45 – 12:25  5 урок 

12:30 – 13:10  6 урок 

13:10 – 14:20  Большая перемена. Обед 

13:10 – 13:30  Обед для обучающихся 7-8 классов 

13:40 – 14:00  Обед для обучающихся 9-11 классов 

14:00 – 14:20  Динамическая пауза. Прогулка 

14:20 – 16:00  Профильное обучение, индивидуальные занятия,  

проектная деятельность, подготовка к олимпиадам  

14:20 – 15:00  1урок 

15:10 – 15:50  2 урок 

16:00 – 17:00  Полдник. Свободное время 

16:00 – 16:10  Полдник для обучающихся 7-8 классов 

16:20 – 16:30  Полдник для обучающихся 9-11 классов 

16:30 – 17:00  Свободное время 



17:00 – 19:00  Самоподготовка 

17:00 – 18:50  Самоподготовка (для обучающихся, проживающих в кампусе) 

18:50 – 19:00  Передача детей воспитателям ночной смены 

19:00 – 21:00  Ужин. Свободное время 

19:00 – 19:30  Ужин (для обучающихся, проживающих в кампусе) 

19:30 – 21:00  Волейбольная секция, хор, часы творчества, прогулки на 

территории лицея 

21:00 – 22:00  Подготовка ко сну 

21:00 – 21:30  Уборка комнат 

21:30 – 22:00  Вечерняя гигиена 

22:00   Отбой 

 

3. Права проживающих в пришкольном интернате 

3.1. Жилые помещения пришкольного интерната предназначены для временного 

проживания иногородних обучающихся. 

3.2. Проживающие имеют право:  

 проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии 

выполнения настоящих Правил, Положения о пришкольном интернате и договора 

временного пользования жилым помещением; 

 пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем пришкольного интерната, а 

также коммунально-бытовыми услугами;  

 пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и 

правил пожарной безопасности;  

 вносить администрации Учреждения предложения о внесении изменений в договор 

временного пользования жилым помещением; 

 знакомиться с нормативными актами Лицея. 

 

4. Обязанности проживающих в пришкольном интернате 

4.1. Принять от коменданта комнату с отметкой в журнале приема комнат с 

указанием состояния комнаты, а при выезде из комнаты сдать ее в таком же состоянии.  

4.2.  Строго выполнять требования настоящих Правил, Положения о пришкольном 

интернате, договора временного пользования жилым помещением, а также локальные 

нормативные акты Лицея (приказы, распоряжения, инструкции и др.).  

4.3.  Ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка, пройти инструктаж по 

противопожарной безопасности у коменданта. 

4.4. Соблюдать требования Правил противопожарной безопасности и Правил 

эксплуатации электрических приборов.  

4.5. Возмещать причиненный материальный ущерб имуществу Учреждения.  

4.6.  Сообщать обо всех неисправностях коменданту общежития.  

4.7.  Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых 

морально-этических норм поведения и поддерживать атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества и взаимного уважения.  

4.8.  Информировать коменданта, тьютора или воспитателя ночной смены о 

неудовлетворительном самочувствии для принятия мер, предупреждающих 

распространение инфекционных заболеваний.  

4.9.  Бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю пришкольного 

интерната, экономно расходовать энергию и воду.  

4.10.  Поддерживать чистоту и порядок в комнатах. 

4.11.  При выбытии из пришкольного интерната, а также при временном выезде 

письменно предупреждать коменданта общежития, тьютора и администрацию Лицея. 

4.12.  При уходе из комнаты последним закрыть все окна и двери, выключить все 

электроприборы и освещение.  

4.13.  С 22.00 до 07.00 часов соблюдать полную тишину.  



4.14. Выполнять правила пожарной безопасности, правила пользования 

электроприборами.  

 

5. Проживающим в пришкольном интернате запрещается 

5.1.  Приносить и распивать спиртные и спиртосодержащие напитки. 

5.2.  Играть в карты и другие азартные игры.  

5.3. Употреблять, хранить и распространять токсические и наркотические 

вещества, появляться в состоянии токсического и наркотического опьянения.  

5.4.  Самовольно переселяться из комнаты в комнату.  

5.5.  Самовольно переносить имущество Лицея  из одной комнаты в другую.  

5.6.  Производить переделку и исправление электропроводки.  

5.7.  Использовать неисправные и самодельные электроприборы.  

5.8. Самовольно проводить какие-либо коммуникации (компьютерные, 

телефонные, телевизионные и т.п.) в коридорах, комнатах, на фасадах здания.  

5.9.  Менять либо врезать дополнительные замки. 

5.10.  С 22.00 до 7.00 находиться не в своей комнате.  

5.11.  Содержать в комнате животных.  

5.12.  Наклеивать объявления, плакаты, расписания и др. информацию вне мест, 

отведенных для этих целей.  

5.13.  Громко петь, а также включать звуковоспроизводящую аппаратуру на 

мощность, превосходящую слышимость в пределах комнаты. 

5.14.  Принимать участие в противоправных действиях на территории Учреждения.  

5.15.  Грубить и оскорблять обслуживающий персонал. 

 

6. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 

6.1. За нарушение, невыполнение или ненадлежащее выполнение требований 

Правил проживания в пришкольном интернате, норм и правил пожарной безопасности 

обучающийся несет дисциплинарную, административную и иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. За нарушение Правил проживания в пришкольном интернате к проживающим 

применяются дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, выселение из 

пришкольного интерната, исключение из Лицея.  

6.3. Информация о нарушении Правил проживании в пришкольном интернате 

фиксируется в личной карточке обучающегося. 


