2.1.2. бережно относиться к помещению, оборудованию, инвентарю
Интерната. В случае уничтожения имущества Интерната, потери, поломки и
т.п. обучающиеся возмещают ущерб, причиненный Интернату, в полном
объеме;
2.1.3. соблюдать правила внутреннего распорядка;
2.1.4. соблюдать чистоту в жилых комнатах и помещениях общего
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах,
участвовать в работах по самообслуживанию Интерната, благоустройству и
озеленению прилегающей к Интернату территории;
2.1.5. экономно расходовать электроэнергию и воду;
2.1.6. сообщать обо всех неисправностях воспитателям интерната;
2.1.7. информировать воспитателей и медицинских работников
о
неудовлетворительном самочувствии для принятия мер, предупреждающих
распространение инфекционных заболеваний;
2.1.8. не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования
общепринятых морально-этических норм поведения и поддерживать
атмосферу доброжелательности, сотрудничества и взаимного уважения;
2.2. Проживающие в Интернате вправе:
2.2.1. проживать в течение всего периода обучения при условии соблюдения
правил, предусмотренных настоящими Правилами;
2.2.2. пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем Интерната;
2.2.3. избирать совет Интерната и быть избранным в него;
2.2.4. участвовать через Совет Интерната в решении вопросов
усовершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих,
организации воспитательной работы и досуга.
2.3. Проживающим в Интернате запрещается:
2.3.1. приходить в Интернат в нетрезвом состоянии, приносить и распивать
спиртные напитки;
2.3.2. употреблять, хранить и распространять токсические и наркотические
вещества;
2.3.3. курить в здании Интерната и возле него;
2.3.4. самовольно переселяться из комнаты в комнату;
2.3.5. самовольно переносить имущество Интерната из одной комнаты в
другую;
2.3.6. производить переделку и исправление электропроводки;
2.3.7. использовать неисправные и самодельные электроприборы.
3. Органы самоуправления обучающихся в Интернате
3.1. Проживающими в Интернате обучающимися избирается орган
самоуправления - Совет Интерната, представляющий их интересы. Совет
Интерната организует работу по самообслуживанию Интерната, привлекает
проживающих к выполнению общественно-полезных работ в Интернате и на
прилегающей территории, помогает администрации и должностным лицам
Интерната в осуществлении контроля за сохранностью материальных

ценностей, закрепленных за проживающими, участвует в организации
культурно-массовых мероприятий. Совет в своей работе руководствуется
настоящими Правилами.
4. Взыскания и поощрения обучающихся в Интернате
4.1. Проживающие в Интернате за активное участие в жизнедеятельности
интерната, работах по благоустройству помещений, примерное поведение
поощряются:
4.1.1. объявлением благодарности;
4.1.2. награждением грамотой.
4.2. Нарушение правил внутреннего распорядка, требований воспитателей,
администрации гимназии влечет за собой:
4.2.1. замечание;
4.2.2. выговор;
4.2.3. отчисление из Интерната.
5. Порядок ознакомления обучающихся с Правилами проживания в
Интернате и внесенными в них изменениями и дополнениями
5.1. Все обучающиеся в Интернате должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами.
5.2. Воспитатели ведут журнал ознакомления обучающихся с настоящими
Правилами и вносимыми в них изменениями и дополнениями.
5.3. Ознакомление обучающихся с настоящими Правилами и внесенными в
них изменениями и дополнениями осуществляется воспитателем в срок до 10
дней с момента вселения каждого обучающегося в Интернат.
5.4. Вносимые изменения и дополнения в настоящие Правила не должны
противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.

