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 принимать участие в своевременной подготовке здания пришкольного интерната к 

эксплуатации в зимних условиях: санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем; 

 осуществлять текущий и капитальный ремонт пришкольного интерната; 

 в случае болезни обучающегося немедленно информировать родителя и обратиться в 

скорую медицинскую помощь; 

 сохранить за обучающимся место в жилой комнате в случае его болезни, санитарно-

курортного лечения, карантина и в иных случаях; 

 Лицей несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, уставом, положениями и локальными актами Лицея. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

 на временную регистрацию в пришкольном интернате на срок заключения Договора 

найма; 

 на оформление жилой комнаты по своему усмотрению, производя улучшения без 

причинения вреда отделки; 

 на пользование общим имуществом в пришкольном интернате. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 использовать жилую комнату исключительно для проживания; 

 осуществлять пользование жилой комнатой с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей; 

 соблюдать распорядок дня и правила поведения обучающегося. Во время болезни 

соблюдать режим, предписания врачей; 

 содержать в чистоте и порядке жилую комнату, имущество в пришкольном 

интернате и места общего пользования, соблюдать личную гигиену, санитарные нормы и 

требования; 

 бережно относиться к имуществу комнаты и пришкольного интерната;  

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 в случае возникновения неисправностей и аварийных ситуаций в жилой комнате и 

здании пришкольного интерната незамедлительно информировать представителей Лицея 

(администрацию, воспитателей, коменданта, педагогов-организаторов и др.).  

 беспрепятственно допускать представителей Лицея в жилую комнату для проверки 

ее санитарного состояния и целевого использования, а также проверки состояния 

переданного имущества; 

 участвовать во всех видах работ, связанных с самообслуживанием, и во всех видах 

дежурства обучающихся; с согласия администрации Лицея; 

 экономно расходовать электроэнергию и воду; 

 нести ответственность за поведение гостей приглашенных в жилую комнату 

проживающего; 

 производить за свой счет текущий и косметический ремонт жилой комнаты; 

 возвратить жилую комнату и имущество Лицею в течение суток с момента 

прекращения действия Договора найма в том состоянии, в котором он их получил, с 

учетом нормального износа на основании акта приема-передачи; 

 проживающий несет иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами Лицея. 

3.3. Обучающимся, проживающим в интернате запрещается: 

 нарушать требований пункта 3.2. настоящего положения; 

 самовольное переселение из одной комнаты в другую; 
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 нахождение в комнате, закрытой на замок или защелку, самовольная установка 

замка и защелки, украшение комнаты картинками непристойного содержания, 

использование без разрешения чужих вещей; 

 осуществление перестройки, перепланировки и перестановки мебели в жилой 

комнате без предварительного письменного согласия Лицея; 

 передача своего пропуска в пришкольный интернат другому лицу, нахождение в 

пришкольном интернате посторонних лиц; 

 выход до 07.00 часов утра и вход в интернат после 20.00 часов без сопровождения 

сотрудников Лицея (кроме случаев, согласованных с администрацией Лицея письменным 

заявлением родителей (законных представителей); 

 отсутствовать в ночное время в пришкольном интернате в своей комнате без 

письменного информирования администрации или воспитателей Лицея; 

 отъезд за пределы городского округа Саранск без письменного разрешения 

родителей (законных представителей), заверенного администрацией Лицея; 

 посещение культурно-массовых мероприятий вне Лицея без разрешения 

сотрудников Лицея или письменного заявления родителей (законных представителей), 

согласованного с администрацией Лицея; 

 играть в компьютерные и азартные игры (в том числе с использованием мобильных 

устройств и средств доступа к сети интернет); 

 совершать действия, сопряженные с угрозой жизни и здоровью обучающихся, 

сотрудников и посетителей Лицея и направленных на унижение человеческого 

достоинства; 

 употребление или хранение любого количества наркотических, психотропных, 

табачных изделий и табакосодержащих продуктов, энергетических и спиртных напитков, 

включая пиво (как на территории Лицея, так и за его пределами); 

 хранение, передача и применение с любой целью оружия (холодного, 

огнестрельного, травматического, пневматического), взрывчатых, огнеопасных, 

токсичных веществ и ядов,  

 хранение и применение лекарственных препаратов (кроме согласованных с 

медработником и администрацией Лицея); 

 совершать аморальные поступки (воровство, нецензурные выражения, действия, 

направленные на унижение человеческого достоинства и др.); 

 применение физической силы для выяснения отношений; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

положениями и локальными актами Лицея.  

 

4. Права и обязанности родителей 
 

4.1. Родители имеют право: 

 на заселение обучающегося Лицея, имеющего регистрацию вне городского округа 

Саранск, в пришкольный интернат; 

 на временную регистрацию обучающегося Лицея в пришкольном интернате на срок 

заключения Договора найма; 

 на оформление жилой комнаты по своему усмотрению, производя улучшения без 

причинения вреда отделки; 

 на пользование обучающимся общим имуществом в пришкольном интернате. 

4.2. Родители обязаны: 

 отправлять обучающегося в пришкольный интернат в опрятном виде, чистой одежде 

и обуви, с необходимым сезонным комплектом одежды, средствами личной гигиены; 

 следить за здоровьем и самочувствием обучающегося, сообщать о заболеваниях 

обучающегося сотрудникам Лицея; 
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 в случае заболевания обучающегося забрать его из пришкольного интерната на 

основании медицинского заключения (на личном транспорте) до полного выздоровления; 

 незамедлительно информировать Лицей (администрацию Лицея, воспитателей, 

коменданта, педагогов-организаторов и др.) в случае возникновения неисправностей и 

аварийных ситуаций в жилой комнате и здании пришкольного интерната; 

 возвратить жилую комнату и имущество Лицею в течение трех дней с момента 

прекращения действия Договора найма в том состоянии, в котором он их получил, с 

учетом нормального износа на основании акта приема-передачи. Обеспечивать 

сохранность жилой комнаты и переданного имущества; 

 нести ответственность и возместить материальные убытки, понесенные 

пришкольным интернатом и лицеем в связи с недостойным поведением и халатным 

отношением обучающегося к имуществу пришкольного интерната и Лицея; 

 посещать Лицей по вызову администрации и педагогических работников Лицея; 

 родитель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, положениями и локальными актами Лицея. 

 

5. Порядок переселения обучающегося 

5.1. Переселение обучающегося из одного жилого помещения пришкольного интерната в 

другое осуществляется: 

 по желанию обучающегося на основании  поданного  в  письменном  виде 

мотивированного  заявления родителей (законных представителей);   

 в случае возникновения конфликтной ситуации между обучающихся 

проживающими в одном жилом помещении;  

 в случае необходимости проведения ремонта жилого помещения; 

 с целью обеспечения соблюдения требований действующих санитарных правил и 

норм; 

 в случае необходимости проведения оптимизации структуры жилищного фонда с 

целью повышения эффективности его использования. 

5.2. Переселение проживающих из одного жилого помещения пришкольного интерната в 

другое может осуществляться  не  чаще  одного  раза  в  учебный  год. Переселение 

осуществляется при  наличии свободных мест, на основании приказа директора. 

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

6.1. За нарушение Правил проживания в пришкольном интернате к обучающимся могут 

быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом Лицея и Положением о 

пришкольном интернате.  

6.2. Договор найма жилого помещения в пришкольном интернате может быть досрочно 

расторгнут при нарушении условий договора и настоящих Правил в порядке, 

установленном жилищным законодательством Российской Федерации или договором 

пользования жилым помещением. 

6.3. За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут применяться следующие виды 

дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 выселение из пришкольного интерната. 

Наличие двух и более дисциплинарных взысканий является основанием для расторжения 

Договора найма жилого помещения. 
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6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к проживающим во 

время их болезни, каникул. 

6.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни, каникул. 

6.6. Применение мер дисциплинарного взыскания к проживающим  не  исключает 

применения одновременно мер материальной ответственности. 

6.7. Возмещение  материального  вреда  (ущерба),  причиненного  проживающим 

имуществу  Лицея,  осуществляется  проживающим  в  добровольном  порядке,  а  при 

отсутствии его согласия – в судебном порядке. 

6.8. В соответствии с требованиями ч.2 ст. 1074 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае, когда у несовершеннолетнего проживающего в возрасте от 

четырнадцати  до  восемнадцати  лет  нет  доходов  или  иного  имущества,  достаточных  

для возмещения  вреда,  вред  должен  быть  возмещен  полностью  или  в недостающей  

части  его родителями  (законными представителями),  если  они  не  докажут,  что  вред  

возник  не по их вине. 

6.9. В случае выявления факта совершения проживающим (проживавшим), содержащего 

признаки административного правонарушения или состава преступления, сотрудник 

пришкольного интерната обязан незамедлительно проинформировать руководство Лицея, 

а Лицей обязан передать информацию о совершении  указанного действия и 

подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы. 
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