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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проживании в государственном бюджетномобщеобразовательном учреждении 

Республиканская гимназия интернат имени Газиза Альмухаметова. 

  

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение о проживании в государственном бюджетномобщеобразова-

тельном учреждении Республиканская гимназия интернат имени Газиза Альмухамето-

ва(далее – Положение о проживании в Гимназии-интернате) утверждает порядок про-

живания обучающихся и воспитанников в государственном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении Республиканская гимназия интернат имени Газиза Альмухамето-

ва(далее – Гимназия- интернат).  

2.  Проживание обучающихся и воспитанников в Гимназии-интернате осуществляет-

ся ежегодно с 1 сентября по 31 мая.  

3.  Проживание в Гимназии-интернате регламентируется Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканская гимназия интернат 

имени Газиза Альмухаметова и настоящим Положением 

II. Организация проживания  

1.  Ответственность за организацию условий проживания обучающихся, в Гимназии-

интернате, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических норм и пра-

вил, а также требованиям пожарной безопасности, возлагается на администрацию Гим-

назии-интерната. 

2. Ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье детей, за создание и 

поддержание благоприятного психологического климата в детском коллективе возлага-

ется на воспитателей и медицинских работников. 

3. Для обучающихся, проживающих в Гимназии -интернате, организовано 5-разовое 

горячее питание в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан 

4. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется штатными медицин-

скими работниками 

 

III. Порядок предоставления мест для проживания  

1.  Право проживания обучающимся, предоставляется сроком на 1 учебный год. 

2.  Первоочередное право на проживание в Гимназии -интернате имеют:  

- иногородние дети;  

- опекаемые дети (дети с регистрацией в городском округе городе Уфе при наличии 

койки-места); 

- учащиеся и воспитанники из неполных и малообеспеченных семей (дети с регистра-

цией в городском округе городе Уфе при наличии койки-места).   

3. Прием учащихся в Гимназию- интернат по окончании каникул производится нака-

нуне в день начала занятий. На период каникул проживающие покидают Гимназию-

интернат в последний день занятий. 

4. Право проживать в течение недели (понедельник - суббота) предоставляется детям 

с регистрацией в городском округе городе Уфе и Уфимском районеРеспублики Баш-

кортостан. 

 Право проживать в течение четверти предоставляется детям с регистрацией в отда-

лѐнных районах Республики Башкортостан и других регионах Российской Федерации. 

5. Администрацией гимназии – интерната могут рассматриваться варианты прожива-

ния детей в течение 2 недель с регистрацией в городском округе городе Уфе и Уфим-

ском районе Республики Башкортостан.  В данном случае родители обращаются с заяв-

лениемк руководителю гимназии – интерната и предоставляют документы, подтвер-
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ждающие причину необходимости проживания ребѐнка в течении 2 недель в гимназии 

– интернате. 

6. Списки проживающих учащихся ежегодно утверждаются приказом руководителя 

гимназии -интерната до 05 сентября.  

7. Для зачисления в списки проживающих учащихся, воспитанников родители (за-

конные представители) подают письменное заявление на имя руководителяГимназии-

интерната.  

8.  Заселение обучающихся в Гимназию-интернат производится ежегодно в присутст-

вии родителей (законных представителей). 

9. При заселении родители (законные представители) должны предоставить медицин-

скому работнику Гимназии -интерната следующие документы: справку об отсутствии у 

ребенка инфекционных заболеваний, общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ 

кала на яйца глист, анализ кала на диз. группу, мазок из зева и носа на дифтерию). 

10. Дежурный воспитатель проверяет наличие у ребенка необходимой одежды, 

средств гигиены и школьных принадлежностей.  

11. Гимназия-интернат предоставляет обучающимся, воспитанникам место в 

спальной комнате и право посещения помещений общего пользования.  

12. Обучающиеся, проживающие в Гимназии -интернате и находящиеся на не-

полном государственном обеспечении, обеспечиваются всем необходимым в соответ-

ствии с действующим законодательством.  

13. Распределение обучающихся по спальным комнатам осуществляется адми-

нистрацией учреждения.  

14. Обучающийся может быть переселен из одной комнаты в другую только по 

разрешению администрации Гимназии -интерната. 

15.  Спальные помещения группируются по возрастному и половому принципу. 

16. Обучающиеся могут быть лишены права проживания в следующих случаях: 

- по окончании учебного года;  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятст-

вующего его дальнейшему пребыванию в Гимназии -интернате, значительном ухудше-

нии психофизического состояния воспитанника;  

- переезд родителей на новое место жительства за пределы Российской Федерации; 

- лишение свободы по решению суда;  

- нарушение правил и норм проживания в Гимназии -интернате, предусмотренных на-

стоящим Положением.  

  

IV. Праваи обязанности проживающих в Гимназии-интернате. 

  

Учащиеся, проживающие в Гимназии-интернате имеют право: 

1. проживать в течение всего периода обучения с соблюдением правил проживания; 

2. пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудо-

ванием, инвентарем Гимназии -интерната; 

3. избирать совет Гимназии - интерната и быть избранным в него; 

4. участвовать через совет Гимназии -интерната в решении вопросов усовершенство-

вания жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной ра-

боты и досуга. 

Учащиеся, проживающие в Гимназии-интернате, обязаны: 

1. строго соблюдать правиларежима и внутреннего распорядка; 

2. беречь имущество Гимназии -интерната, бережно относиться к помещениям, обо-

рудованию и инвентарю Гимназии -интерната; 

3. выполнять положения заключенного с администрацией Гимназии -интерната дого-

вора о взаимной ответственности, возмещать причиненный материальный ущерб в 
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полном объеме в соответствии с действующим законодательством и заключенным до-

говором; 

4. соблюдать правила личной гигиены, иметь сменную обувь; 

5. содержать в чистоте и порядке свои спальные комнаты и комнаты для занятий, са-

нузлы; 

6. экономно расходовать воду и электроэнергию; 

7. соблюдать чистоту в жилых комнатах, следить за цветами, участвовать в работах 

по самообслуживанию Гимназии -интерната, благоустройству и озеленению приле-

гающей к интернату территории; 

8. проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

9. в столовой подчиняться требованиям воспитателя и работников столовой; 

10. уходить из Гимназии -интерната, с его территории только с разрешения вос-

питателей; 

11. везде и всюду вести себя так, чтобы не уронить достоинство Гимназии -

интерната; 

12. соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности; 

13. администрация Гимназии -интерната не несет ответственности за сотовые 

телефоны, денежные средства, банковские карты и украшения. 

  

Проживающим в Гимназии-интернате запрещается: 

1. Без разрешения воспитателя покидать Гимназию-интернат в дневное и вечернее 

время; 

2. шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты в Гимназии -интернате и 

на ее территории, в других общественных местах; 

3. бегать по лестнице и вблизи оконных проемов; 

4. приносить в Гимназии -интернат взрывчатые, огнеопасные вещества и спиртные 

напитки;сбрасывать в унитазы любые предметы: бутылки, мусор, тряпки, вещи лич-

ной и интимной гигиены в целях нормальной работы санузлов и предупреждения их 

выхода из рабочего состояния; 

5. самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую. 

6. Категорически запрещается курение, распитие спиртных напитков, употреб-

ление наркотиков, нарушение общественного порядка! 

  

V. Поощрения и взыскания. 

3.1. Проживающие в Гимназии -интернате за активное участие в воспитательной ра-

боте, работах по благоустройству помещений, территории, примерное поведение по-

ощряются: 

*  объявлением благодарности в приказе, личном деле; 

*  благодарственным письмом по месту работы родителей; 

*  почетной грамотой. 

3.2.За нарушение Правил поведения в Гимназии -интернате для учащихся применяют-

ся следующие виды наказания: 

*  объявление замечания; 

*  объявление выговора  

  

V.Обязанности администрации, должностных лиц Гимназии-интерната. 

1. Руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией имущества Гимназии -

интерната, организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного по-

рядка, проведением воспитательной работы с проживающими осуществляется замести-

телем директора по учебно - воспитательной работе, социальным педагогом. 
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2. Непосредственно осуществляют выше указанные виды деятельности должностные 

лица Гимназии -интерната: заместитель директора по административно- хозяйственной 

части, воспитатели, младшие воспитатели, обслуживающий персонал. 

3. Заместитель директора по учебно - воспитательной работе, должностные лица, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал Гимназии -интерната обязаны: 

 руководствоваться планами организации и ведения хозяйственной, воспитательной 

и другими видами работ в Гимназии -интернате, принятыми на очередной учебный год 

и утвержденными администрацией; 

 содержать помещения Гимназии -интерната в соответствии с установленными са-

нитарными правилами; 

 укомплектовать Гимназии -интернат мебелью, оборудованием, постельными при-

надлежностями и другим инвентарем в соответствии с установленными нормами; 

 своевременно проводить ремонт Гимназии-интерната, инвентаря, оборудования, 

содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию; 

 предоставить проживающим возможность пользоваться комплексом необходимых 

коммунально-бытовых услуг, помещениями для занятий, проведения культурно-

массовых мероприятий, комнатами отдыха; 

 обеспечить охрану Гимназии -интерната, нормальный тепловой режим и необхо-

димое освещение всех помещений школы-интерната в соответствии с санитарными 

нормами и правилами охраны труда; 

 осуществлять программу эстетического воспитания, комплекс культурно-массовых 

мероприятий по возрастным группам; 

 переселять в случае острого заболевания проживающих в Гимназии -интернате в 

изоляторы на основании рекомендации врача. 
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