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1. Общие положения 

 

Настоящие правила проживания разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом КГБОШИ 

«Бийский лицей-интернат Алтайского края», Положением об интернате 

КГБОШИ  «Бийский лицей-интернат Алтайского края». 

1. В интернате КГБОШИ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» (далее 

«интернат»)  проживают  только  те  учащиеся 8-11 классов,  которые 

зачислены  приказом  директора  КГБОШИ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края». 

2. Между администрацией лицея и родителями обучающихся (законными 

представителями) заключается договор. 

3. Зачисление в интернат производится на основании заявления родителя 

(законного представителя) и имеющихся свободных мест. 

4. Отчисление  – за нарушение правил проживания в интернате производится 

на основании приказа директора КГБОШИ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края». 

 

2. Обязанности 

Воспитанники обязаны: 

     1. Вести себя хорошо и достойно в любой ситуации, уважая честь и 

достоинство каждого. 

      2. Действовать всегда на благо интерната и лицея, заботиться о чести и 

поддержании традиций. 

          3. Придерживаться правил общественного общежития: 

- проявлять уважение к взрослым и товарищам; 

- бороться с проявлением грубости и вульгарности; 

- уважать взгляды и убеждения других людей; 

- уважать свободу и достоинства другого человека, сохранять в тайне 

корреспонденцию и дискуссии в целях лично доверительных, исключая 

случаи, когда это может повредить жизни или здоровью доверившего тайны 

человека. 

    4. Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни своих 

товарищей;    



      лицеист не курит, не употребляет алкогольных напитков, наркотиков, не 

играет в азартные игры, он всегда  

      аккуратен и опрятен. 

   5. Заботится об эстетическом  виде интерната и лицея. 

  Бережно относиться к помещению, оборудованию, инвентарю. В случае 

уничтожения имущества интерната, потере, поломке и т.п. родители 

(законные представители) воспитанников возмещают ущерб, причинѐнный 

интернату в полном объѐме. 

      6.  Активно участвовать в производительном и общественно полезном труде. 

          Соблюдать чистоту в интернате, лицее и на территории. Содержать комнату в     

чистоте и порядке, 1 раз в месяц проводить генеральную уборку участвовать в 

трудовых десантах. 

        7. Соблюдать тишину во время самоподготовки и после отбоя. Полностью     

использовать время, предназначенное для самоподготовки. 

   8. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

   9. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании 

электроприборами. Запрещается пользоваться в комнатах электрическими 

плитками, кипятильниками, чайниками, утюгами. 

   10. Сообщать обо всех неисправностях воспитателю интерната. 

   11. Информировать работников интерната о неудовлетворительном 

самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение 

инфекционных заболеваний. 

   12. При уходе из интерната во внеучебное время спросить разрешения 

воспитателя, записаться в тетрадь «ухода-прихода» с указанием времени и 

точного адреса пребывания. 

   13. Уезжать домой в выходные, праздничные и каникулярные дни только в 

сопровождении родителей (законных представителей) или их доверенных лиц. 

   14. Спрашивать разрешения воспитателя на приход гостей. Разрешается 

приводить гостей во внеучебное время до 20-00 часов. 

   15. Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования 

общепринятых морально – этических норм поведения и поддерживать 

атмосферу доброжелательности, сотрудничества и взаимного уважения. 

   16. При уходе из комнаты закрыть форточки, двери, выключить все 

электроприборы и освещение. 

   17. Своевременно до 10 числа текущего месяца вносить плату за питание и 

проживание. 

       18. Прилагать все усилия для оправдания звания лицеиста и всемерно 

добиваться    повышения имиджа лицея и интерната. 

 

3. Права 

 

 Воспитанники интерната имеют право: 

 

1. Проживать в закреплѐнной жилой комнате весь срок обучения в лицее, 

переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение. 

2. Избирать Совет интерната и быть избранным в его состав. 

3. Участвовать через Совет интерната в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения воспитанников, 



организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления 

жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределение 

социально-бытовых условий воспитанников. 

4. Посещать музыкальные, художественные, спортивные и др. учреждения 

дополнительного образования, различные кружки, секции, а также 

участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и т.д.  

5. Обеспечение в соответствии с установленными нормами твердым и мягким 

инвентарем, хозяйственным инвентарем, питанием. 

6. Изложение воспитателю, заведующему, директору лицея своих проблем и 

получение от них помощи, объяснений, ответов. 

7. Имеют право на своевременное извещение обо всех изменениях и 

решениях. Никто не может быть обвинѐн в нарушении правил, если 

докажет, что не был своевременно извещѐн об этом и не имел доступа к 

этой информации. 

8. На уважение своего достоинства. 

 

4. Заключительные положения. 
 

          1. Настоящие   Правила     вывешиваются    в      интернате      на     доске      

объявлений для ознакомления. 

          2. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены воспитанники, 

проживающие в интернате, их родители (законные представители) под роспись. 

 
            

                Заведующий интернатом _____________ Г.В. Легкая 


