Правила проживания в
ГБУ ДОД «РСДЮСШ» в г. Алдан
I. Общие положения
Настоящие правила проживания разработаны в соответствии с законом
Российской Федерации « Об образовании», Уставом школы.
1. В ГБУ ДОД «РСДЮСШ» (далее «школа») проживают только те
воспитанники, которые зачислены приказом директора ГБУ ДОД
«РСДЮСШ» в г. Алдан.
2. Между администрацией школы и родителями воспитанников
( законными представителями) заключается договор.
3. Зачисление в ГБУ ДОД «РСДЮСШ» производится на основании
личного
заявления
родителей
воспитанника
(законных
представителей) и имеющихся свободных мест.
4. Отчисление - за нарушение правил проживания в ГБУ ДОД
«РСДЮСШ» производится на основании приказа ГБУ ДОД
«РСДЮСШ» в г. Алдан.
II. Обязанности
Проживающие обязаны:
1. Воспитанники должны соблюдать требования Устава школы,
правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов.
2. Выполнять требования работников школы в части, отнесенной
уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их
компетенции;
3. Бережно относиться , к помещению, оборудованию, инвентарю. В
случае уничтожения имущества школы, потере, поломке и т.п.
воспитанники возмещают ущерб, причинённый школе в полном
объёме.
4. Соблюдать тишину во время самоподготовки и после отбоя.
5. Соблюдать чистоту. Ежедневно проводить влажную уборку комнат,
1 раз в неделю проводить генеральную уборку.
6. Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать
помощь в уборке помещений во время дежурства.
7. Менять постельное бельё не реже двух раз в месяц.
8. Экономно расходовать электроэнергию и воду.
9. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании
электроприборами.

10.Сообщать обо всех неисправностях заместителю директора по УВР,
воспитателям, заведующей хозяйственной частью, помощнику
воспитателя.
11.Принимать активное участие в жизни школы, участвовать в
мероприятиях по благоустройству территории.
12.
Информировать работников школы о неудовлетворительно
самочувствии
для
принятия
мер,
предупреждающих
распространение инфекционных заболеваний.
13.Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования
общепринятых морально - этических норм поведения и
поддерживать атмосферу доброжелательности, сотрудничества и
взаимного уважения.
14. При уходе из комнаты последним закрыть форточки, двери,
выключить все электроприборы и освещение.
15.3а каждым воспитанником закреплена кровать со всеми
постельными принадлежностями.
Кровать заправляется
по
образцу, установленному в школе.
16.Предметы личной гигиены хранятся в тумбочке или шкафу.
Полотенце висит на спинке кровати. Верхняя одежда и обувь
должна находиться в шкафах, одежда висеть на плечиках. На ночь
одежду надо аккуратно класть на спинку своей кровати или стула.
17.В
гардеробе соблюдать чистоту и порядок: вешать одежду и ставить
сменную обувь в специально отведенном месте.
18.Воспитанник должен иметь соответствующую обувь для спален
(комнатные тапочки или сланцы).
19.Обязательным является соблюдение правил личной гигиены:
а) утром чистить зубы, умываться, пользоваться полотенцем по
назначению (лицо и руки).
б) вечером: чистить зубы, умываться, мыть ноги (полотенце для
ног).
в) принимать душ не реже 2-х раз в неделю (полотенце банное).
г) иметь личный стакан для полоскания рта.
20. В туалете правильно пользоваться унитазом. Туалетную бумагу,
бытовой мусор бросать в урну, а не забивать им унитазы. После
посещения туалета тщательно вымыть руки с мылом.
21. В торжественных случаях, на физкультурных занятиях, на занятиях
физическим и самообслуживающим трудом одежда и обувь
воспитанников должна соответствовать моменту.

III. Права
Воспитанники имеют право:
1. Пользоваться условиями для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получать социально-педагогическую и психологическую помощь,
бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию.
2. Пользоваться при наличии в установленном порядке лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта школы
3. Проживать в закреплённой жилой комнате весь срок обучения в
школе, переселяться с согласия администрации в другое жилое
помещение.
4. Участвовать в решении вопросов совершенствования жилищно
бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной
работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и
комнат для самостоятельной работы, распределение социальнобытовых условий проживающих.
5. Быть свободными от произвольного обыска личного имущества и их
самих. Если есть возможная причина для такого обыска,
администрация должна пригласить проживающего для присутствия,
у которого проверяются вещи.
6. Ожидать физической безопасности и защиты личной собственности.
7. На своевременное извещение обо всех изменениях и решениях.
Никто не может быть обвинён в нарушении правил, если докажет,
что не был своевременно извещён об этом и не имел доступа к этой
информации.
8. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
9. На свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений, право на свободное получение информации о работе
школы.
10.На каникулы в соответствии с календарным графиком учреждения.
11.На поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной
деятельности учреждения.
12.На перерыв для отдыха между учебными и тренировочными
занятиями.
13.Развивать свои творческие способности и интересы, включая
участие
в
конкурсах,
олимпиадах,
выставках,
смотрах,
физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях.
14.На
защиту своих прав предусмотренных настоящими правилами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Входить в спальные корпуса в уличной обуви.
2. Заходить в чужие комнаты без разрешения.
3. Находиться мальчикам в комнатах девочек, девочкам в комнатах
мальчиков, лежать на их кроватях.
4. Посещение комнат детьми, не являющимися воспитанниками
школы.
5. Нарушать режим дня.
6. Нарушать порядок после отбоя (ходить, разговаривать, включать
свет, смотреть телевизор, слушать музыку).
7. Привозить пищу домашнего приготовления, кисло - молочные
продукты и любые продукты питания кроме кондитерских.
8. Брать в спальни из столовой посуду, столовые приборы, пищу.
9. Портить и небрежно обращаться со школьным имуществом.
10.Самостоятельно вскрывать дверь при утере ключа.
1 1.Самовольно переселяться из комнаты в комнату.
12.Самовольно переносить имущество интерната из одной комнаты в
другую.
13.Производить переделку и исправление электропроводки.
14.Использовать неисправные и самодельные электроприборы.
Пользоваться энергоёмкими и нагревательными приборами в жилых
помещениях без письменного разрешения зам. директора по УВР.
15.Грубить и оскорблять обслуживающий персонал.
КА ТЕГ ОРИ ЧЕСКИ ЗАЛРЕЩ АЕ ТСЯ:

1. КУРИТЬ!
2. РАСПИВАТЬ
ТОНИЗИРУЮ Щ ИЕ
И
СПИРТОСОДЕРЖАЩ ИЕ
НАПИТКИ!
3.СКВЕРНОСЛОВИТЬ!
4.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮ БЫЕ СРЕДСТВА И ВЕЩ ЕСТВА, КОТО
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВАМ И ПОЖАРАМ.
Каждое нарушение правил проживания будет фиксироваться в журнал
дежурного администратора и в дневник воспитанника делается запись, для
ознакомления родителями.
Зх-кратное грубое нарушение в форме:
•
докладной от помощника воспитателя;
•
замечания со стороны дежурного воспитателя;
•
замечания со стороны дежурного администратора.
Все это влечет за собой следующие последствия:
-приглашение родителей воспитателем, администрацией школы, для
предупреждения о нарушениях ребенка правил проживания в школе;
-повторные грубые нарушения влекут за собой исключение из школы.

