Общие положения
1.1.
Настоящие Правила регулируют режим деятельности интерната
«Формула успеха» ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» (далее –
интернат), права и обязанности воспитанников интерната (далее –
воспитанники), применение поощрений и мер дисциплинарного
воздействия к воспитанникам.
1.2.
Дисциплина в интернате поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанников. Применение физического и
(или) психологического насилия по отношению к воспитанникам не
допускается.
1.3.
Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками
интерната.
2. Проживающие в интернате воспитанники обязаны:
2.1.
Выполнять настоящие Правила.
2.2.
Соблюдать режим работы интерната.
2.3.
Бережно относиться к сохранению помещения, оборудования и
инвентаря интерната, правильно пользоваться туалетными комнатами,
душевыми (заранее включенная или оставленная горячая вода ведет к
поломке датчика).
2.4.
Соблюдать чистоту в жилых комнатах и помещениях общего
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах,
участвовать в работах по самообслуживанию.
2.5.
Соблюдать правила личной гигиены, быть чистыми, опрятными,
аккуратно одетыми.
2.6.
Содержать в порядке свои личные вещи: одежду, постель,
учебники.
2.7.
Экономно расходовать электроэнергию и воду.
2.8.
Собирать все учебные принадлежности накануне по расписанию и
уходить утром в Лицей подготовленными, в форме одежды, принятой в
Лицее.
2.9.
Во время учебного процесса воспитанники обязаны находится в
Лицее.
2.10.
Во время самоподготовки выполнять домашние задания в комнатах
для самоподготовки, допускается выполнение домашних заданий в своих
комнатах.
2.11.
Осуществлять выходы, не связанные с учебным процессом
(свободное время), за территорию интерната до 22.00 записью в журнале
регистрации выхода. При возвращении позже 22.00, но не позднее 23.00,
заранее согласовывать время возвращения с дежурным воспитателем, по
заявлению родителей (законных представителей).

2.12.
Производить смену постельного белья согласно установленному
графику.
2.13.
Приходя в Интернат переобувать сменную обувь на первом этаже
или проходить от мест переодевания только в бахилах.
2.14.
Сменная обувь должна быть на не скользкой подошве с закрытым
носком, сменную обувь носить только в сочетании с (носки, гольфы,
колготки, чулки).
2.15.
При выбытии из интерната сдавать постельные принадлежности.
2.16.
Отъезжать на выходные и каникулярные дни только по заявлению
родителей (законных представителей).
2.17.
«Сдать» комнату и ключи дежурному воспитателю, в случае
выезда на срок более одного дня (соревнования, сборы, каникулы,
выходные).
2.18.
Хранить скоропортящиеся (подписанные) продукты в холодильнике
в комнатах воспитателей (следить за сроками реализации).
2.19.
В обеденном зале убирать за собой со стола грязную посуду и
задвигать стулья.
2.20.
В случае заболевания обратиться к врачу (дежурной медсестре в
Лицее), воспитателю, не заниматься самолечением.
2.21.
Соблюдать правила пожарной безопасности, технику безопасности.
2.22.
Выполнять требования администрации интерната и воспитателей.
3. Воспитанникам Интерната запрещается:
3.1.
Приносить, передавать, использовать спиртные и энергетические
напитки, табачные изделия, табачные смеси (насвай), электронные
сигареты (вейп), наркотические и токсические вещества.
3.2.
Хранить и использовать огнестрельное оружие, холодное оружие
(ножи, финки), любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям.
3.3.
Применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивание, вымогательство.
3.4.
Употреблять грубые выражения, нецензурную брань.
3.5.
Находиться в интернате во время учебного процесса, за
исключением больных и освобожденных по уважительным причинам.
3.6.
Хранить и применять без разрешения медработника медицинские
препараты.
3.7.
Находиться и заходить в чужие комнаты после отбоя (после 23.00)
3.8.
Блокировать двери своей комнаты как от закрывания так и от
открывания.
3.9.
Самовольно переселяться из одной комнаты в другую, переставлять
мебель.
3.10.
Приглашать в спальные комнаты посторонних, не проживающим в
интернате, и хранить чужие вещи.
3.11.
Покидать интернат в свободное время, не уведомив об этом
дежурного воспитателя.

3.12.
Включать звуковоспроизводящую аппаратуру на мощность,
превышающую слышимость в пределах комнаты.
3.13.
Наклеивать и прикреплять постеры, любую информацию на двери,
стены, потолок, мебель, за исключением специальных досок для
информации.
3.14.
Хранить спортивный инвентарь в жилых комнатах.
3.15.
Проносить и хранить в комнатах скоропортящиеся продукты
(колбаса, грибы, рыба и т.д.), в том числе продукты фастфуда (чипсы,
лимонады и т.п.), вермишель быстрого приготовления.
3.16.
Пользоваться в жилых комнатах электроприборами, такими как
чайники, кипятильники, обогреватели, утюги, кофе машины.
3.17.
Находиться вне своей комнаты и приходить в столовую в «пляжном
виде».
3.18.
Стирать и сушить белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах.
3.19.
Играть в азартные игры.
3.20.
Выносить любую посуду из столовой.
3.21.
Заклеивать или закрывать противопожарные датчики.
3.22.
Производить переделку и исправление электропроводки.
3.23.
Оставлять без присмотра включенные в розетку зарядные
устройства и другие электроприборы.
4. Поощрения и дисциплинарные воздействия.
4.1.
За образцовое выполнение своих обязанностей, активное участие в
деятельности интерната к воспитанникам могут быть применены
следующие виды поощрений:
4.1.1. объявление благодарности воспитаннику.
4.1.2. направление благодарственного письма родителям (законным
представителям).
4.1.3. награждение почетной грамотой и (или) дипломом.
4.2.
За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов интерната к воспитанникам могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
4.2.1. Замечание: разбирается на административном совещании с
вынесением устного предупреждения.
4.2.2. Выговор: рассматривается как систематическое нарушение
настоящих Правил и других локальных актов организации,
предупреждение о возможном отчислении из Интерната
(лишение права проживания), оформляется в письменной форме.
Срок действия – один год. При имеющемся выговоре
администрация
вправе
ограничить
свободные
выходы
воспитанника на срок от месяца до окончания срока действия
выговора.

4.2.3. Отчисление с программы «содержания и воспитания»: в
случае грубых и (или) систематических нарушений настоящих
Правил.
4.2.4. Обязанность возместить нанесенный ущерб: Ответственность
возлагается на родителей, (законных представителей), опекунов
виновного. В случае, если личность виновного не установлена,
воспитанники привлекаются к коллективной ответственности.
4.3.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип
рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течении
года, наказание ужесточается.
4.4.
Нарушители, привлеченные к мерам дисциплинарного воздействия,
могут привлекаться к посильной общественно-полезной деятельности
(уборка, расчистка снега, пропалывание газонов).

