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Правила внутреннего распорядка обучающихся,  

проживающих в ГБОУ Республиканская гимназия-интернат 

имени Г.Альмухаметова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся, проживающих в 

ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова (далее 

Правила), регулируют режим работы ГБОУ Республиканская гимназия-

интернат им. Г. Альмухаметова (далее Учреждение),  а также права и 

обязанности обучающихся.  

1.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся и 

работникам  не допускается. 

1.3. Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений – обучающимися, их родителями (законными 

представителями), работниками Учреждения. 

 

2. Режим работы интерната 

 

2.1. Учреждение работает в режиме пятидневной учебной недели в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком Учреждения,  

утвержденным директором на учебный год. 

2.2. Режим дня для обучающихся, проживающих в интернате 

размещается на сайте Учреждения в Годовом календарном учебном графике 

и утверждается ежегодно директором Учреждения. 

2.3. В субботу проходят занятия по дополнительному музыкальному 

образованию.  

2.4. Учебная и воспитательная деятельность в Учреждении является 

частью всей системы образовательного процесса, обеспечивающего единство 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, ЗОЖ, развитие 

творческой деятельности детей. 

2.5. Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся является 

их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка с 

организацией подвижных или спортивных игр), а после самоподготовки – 

участие в мероприятиях развивающего и эмоционального характера. 

2.6. Продолжительность прогулки для обучающихся составляет не 

менее одного часа. 

2.7. Выполнение обучающимися домашних заданий (самоподготовка) 

является одной из самых ответственных и сложных частей многосторонней 

работы Учреждения. Самоподготовка проходит с 18.15. до 19.30 часов, в 



специально закрепленном классном помещении, оборудованном мебелью, 

соответствующей росту обучающихся. 

2.8. Необходимо учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся для подготовки устных домашних заданий.   

2.9. Порядок выполнения домашних заданий определяется по 

усмотрению обучающихся, при этом рекомендуется начинать с предмета 

средней трудности для данного ребенка. Также допускается устраивать 

самопроизвольные перерывы по завершении определенного этапа работы. 

2.10. Время, отведенное для самоподготовки, нельзя использовать в 

других целях. 

2.11. Во время пребывания в интернате дети привлекаются к труду по 

самообслуживанию: по уходу за своей одеждой, обувью, постелью, уборки 

спальных комнат (поддерживают в порядке мебель, прикроватные тумбы, 

шторы) и т.д. Использование утюга при этом возможно только под 

присмотром воспитателя в комнате для глажения белья. 

 

3. Обязанности 
Проживающие обязаны: 

 Бережно относиться к помещению, оборудованию, инвентарю. В 

случае уничтожения ребенком имущества интерната, потере, поломке и 

т.п. родители (законные представители) возмещают ущерб в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Соблюдать тишину во время самоподготовки и после отбоя. 

 Соблюдать чистоту в интернате.  

 Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

 Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании 

электроприборами. Запрещается пользоваться в комнатах 

электрическими плитками, электрочайниками, обогревателями и др. 

электроприборами. 

 Принимать активное участие в жизни интерната, участвовать в 

мероприятиях по благоустройству территории. 

 Информировать работников Учреждения о неудовлетворительном 

самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение 

инфекционных заболеваний. 

 Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования 

общепринятых морально – этических норм поведения и поддерживать 

атмосферу доброжелательности, сотрудничества и взаимного 

уважения. 

 При уходе из комнаты дежурный должен закрыть форточки и 

выключить свет. 

 Выполнять требования работников Учреждения. 

Проживающим запрещается: 

 Находиться в  интернате в учебное время, кроме времени болезни. 

 Выходить за пределы Учреждения. 

 Ходить в  интернате без сменной обуви. 



 Приносить  в Учреждение и на его территории оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, пиротехнические изделия, газовые баллончики, 

сигареты, спиртные напитки, наркотики, ядовитые и токсичные 

вещества.   

 Играть в карты и другие азартные игры. 

 Курить в здании Учреждения и возле него. 

 Самовольно переселяться из комнаты в комнату. 

 Уходить из интерната без разрешения воспитателя. 

 Самовольно переносить имущество интерната из одной комнаты в 

другую. 

 Производить переделку и исправление электропроводки. 

 Применять физическую силу для выяснения отношений. 

 Употреблять грубые слова по отношению к другим обучающимся и 

работникам Учреждения. 

 

4. Права 

 

Проживающие  имеют право: 

 Проживать в закреплённой жилой комнате весь срок обучения, 

переселяться только с согласия администрации в другую комнату. 

 Избирать органы самоуправления и быть избранным в их состав. 

 Участвовать через органы самоуправления в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, 

организации воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, 

распределение социально-бытовых условий проживающих. 

 Быть свободными от произвольного обыска личного имущества и их 

самих (если есть возможная причина для такого обыска, 

администрация должна пригласить работников полиции и проводить 

обыск в присутствии проживающего). 

 Ожидать физической безопасности и защиты личной собственности. 

 

 


