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Внутренние правила проживания в комнате временного проживания

1.1. Выпускники имеют право:
1.1.1. пользоваться предоставленным койко-местом в жилой комнате
постинтернатного сопровождения, помещениями бытового назначения,
оборудованием, инвентарем, коммунально- бытовыми услугами с
соблюдением Правил проживания в Жилой комнате временного проживания
постинтернатного сопровождения;
1.1.2. использовать приборы культурно-бытового назначения и мебель,
приобретенную за свой счет, для создания более комфортных условий своего
проживания в предоставленном помещении только с письменного
разрешения руководителя постинтернатного сопровождения;
1.1.3. принимать родителей (законных представителей), только с
письменного разрешения руководителя постинтернатного сопровождения
или директора Школы-интерната (дежурного администратора) в будние дни
с 16.00 до 18.00, выходные (праздничные дни) с 14.00 до 19.00;
1.1.4. обращаться к руководителю постинтернатного сопровождения,
директору Школы-интерната для рассмотрения разногласий между
Выпускниками и специалистами постинтернатного сопровождения;
1.2. Выпускники обязаны:
1.2.1. строго соблюдать условия Договора, Правила проживания в
Жилой комнате постинтернатного сопровождения, Инструкцию (временную)
контрольно – пропускного режима КГКОУ ШИ 3, другие локальные
нормативные акты Школы-интерната, правила техники безопасности и
противопожарного режима;
1.2.2.уважать честь и достоинство воспитанников и работников
Школы-интерната, других Выпускников, не подвергать опасности их жизнь и
здоровье;
1.2.3.использовать предоставленную жилую площадь (койко-место) в
соответствии с ее назначением;
1.2.4. бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
Жилой комнаты постинтернатного сопровождения;
1.2.5. соблюдать чистоту в помещении Жилой комнаты
постинтернатного сопровождения, ежедневно производить в ней уборку,
участвовать в работах по самообслуживанию, благоустройству и озеленению

территории, ремонту занимаемого помещения и других видах общественно
полезного труда, с соблюдением правил охраны труда и противопожарного
режима;
1.2.6. бережно относится к зеленным насаждениям и не засорять
территорию Школы-интерната, своевременно выносить бытовой мусор и
собирать его в контейнеры;
1.2.7. экономно расходовать электроэнергию и воду;
1.2.8. возмещать причиненный по его вине или его гостей
материальный ущерб помещениям, оборудованию Жилой комнаты
постинтернатного сопровождения в соответствии с действующим
законодательством РФ;
1.2.9. отвечать за соблюдение гостями (родителями, законными
представителями)
правил,
установленных
в
Жилой
комнате
постинтернатного сопровождения;
1.2.10. освободить при выселении предоставленное помещение в
установленные сроки;
1.2.11. уведомить руководителя постинтернатного сопровождения,
директора Школы – интерната не менее чем за две недели в случае выбытия
из предоставленного помещения и сдать помещение в пригодном для
проживания состоянии.
1.3. Выпускникам категорически запрещается:
1.3.1. совершать общественно опасные деяния в отношении
воспитанников (обучающихся) Школы-интерната, других Выпускников;
1.3.2. вовлекать воспитанников (обучающихся) в совершение
антиобщественных действий (употребление алкогольных напитков,
одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством и (или)
попрошайничеством);
1.3.3. применять (использовать) оружие (предметы используемые в
качестве оружия) для выяснения отношений между воспитанниками
(обучающимися), другими Выпускниками, работниками Школы-интерната;
1.3.4. использовать в помещениях Школы-интерната любые вещества,
которое может привести к взрывам и пожарам;
1.3.5. хранить и (или) употреблять на территории (в помещениях)
Школы-интерната алкогольные напитки, наркотические, психотропные
вещества;
1.3.6. находиться на территории (в помещениях) Школы-интерната в
состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
1.3.7. покидать Жилую секцию постинтернатного сопровождения в
период с 22.00 до 07.00;
1.3.8. играть в карты и другие азартные игры;
1.3.9.
нарушать
образовательный
процесс
воспитанников
(обучающихся) Школы-интерната;
1.3.10. использовать при общении нецензурную брань;

1.3.11. вмешиваться в работу систем энергообеспечения, отопления,
канализации, горячего и холодного водоснабжения Жилой секции
постинтернатного сопровождения;
1.3.12. забивать в стены гвозди без согласования с электромонтером
(специалистами осуществляющими дежурство в Жилой комнаты
постинтернатного сопровождения) в целях сохранения целостности
электропроводки и безопасности жизнедеятельности;
1.3.13. заниматься самостоятельно ремонтом
электропроводки,
розеток, выключателей освещения в жилых и подсобных помещениях;
1.3.14. размещать электрические удлинители на полу, под коврами и
т.п.;
1.3.15.
использовать
электрооборудование
непромышленного
изготовления;
.3.16. отрывать, демонтировать датчики пожарной сигнализации;
1.3.17. использовать электронагревательные приборы в жилых
комнатах для приготовления пищи и обогрева;
1.3.18. пользоваться источниками открытого огня (свечи, спички,
керосиновые лампы и др.);
1.3.19. курить в здании и на территории Школы-интерната;
1.3.20. использовать пиротехнику и размещать электрические
гирлянды в предоставленных помещениях;
1.3.21. проводить реконструкцию помещений, устанавливать
перегородки, дополнительные двери и т.п.;
1.3.22. самовольно врезать индивидуальные замки в дверные проёмы
помещений Жилой комнаты постинтернатного сопровождения;
1.3.23. вскрывать двери на чердаки, в технические подвалы и этажи;
1.3.24. сушить белье в коридорах, загромождать их вещами;
1.3.25. содержать каких-либо животных;
1.3.26. самовольно переселяться из одной комнаты в другую,
передавать инвентарь из одной комнаты в другую или выставлять его в
коридоры;
1.3.27. приводить и оставлять на ночлег гостей;
1.3.28. включать звуковую аппаратуру (телевизор, радио, магнитофон)
и использовать музыкальные инструменты с громкостью, превышающей
прослушивание за пределами предоставляемого помещения в ночное время
(с 22.00 до 07.00 часов);
1.3.29. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
1.3.30. применять физическую силу для выяснения отношений с
воспитанниками (обучающимися), другими Выпускниками;
1.3.31. производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;
1.3.32. находиться в Жилых секциях, предназначенных для проживания
воспитанников Школы-интерната;

1.3.33. находиться в зданиях Школы-интерната (Столовой, Школы).
Посещение здания Школы допускается для целей постинтернатного
сопровождения, в сопровождении ответственного сотрудника Школыинтерната.

