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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ИНТЕРНАТЕ ЦМШ
I. Воспитанники интерната имеют ПРАВО:
1. Покидать пределы интерната и передвигаться по городу Москве только при наличии
письменного заявления-согласия родителей (опекунов), заверенного нотариально.
2. Посещать родственников и знакомых только при наличии письменного заявления
родителей (с указанием фамилии, имени, отчества, адреса и телефона родственников и
знакомых, а также с указанием даты и времени отсутствия воспитанника в интернате).
Окончательное решение о возможности покинуть территорию интерната воспитанником
остается за заведующим интернатом.
3. Разговаривать с родителями по служебному телефону интерната (не более 10 минут) и
личному мобильному телефону до отбоя.
4. Заниматься в спортзале (до 21.30 часов).
5. Пользоваться: - душем (до 23.00 часов)
- микроволновой печью (до 23.00 часов)
- компьютерами только во внеурочное время до 22.00 часов.
6. После отбоя находиться только в своей комнате, запрещены передвижения по интернату
(за исключением необходимой подготовки ко сну).
7. Для хранения особо ценных вещей, денег использовать сейф.
II. Воспитанники интерната ОБЯЗАНЫ:
1. Соблюдать режим дня.
2. Содержать в чистоте и полном порядке комнату:
- аккуратно складывать вещи;
- ежедневно утром застилать постель;
- чемоданы, сумки, коробки относить в камеру хранения;
- не портить стены комнат;
- бережно относиться к мебели, не ломать, не исписывать, не передвигать и не
оклеивать.
3. Без опозданий являться на уроки.
4. Выполнять требования дежурного воспитателя. Все распоряжения, замечания воспитателя
должны выполняться сразу и без обсуждения.
5. Находиться на том спальном месте и в той комнате, в которую поселили воспитатели.
Самовольное переселение недопустимо.
6. Ставить в известность воспитателя о своем местонахождении.
7. Уходя из комнаты и после отбоя – выключать свет, отключать электроприборы из розеток.
8. Уходя из комнаты - сдавать ключ в воспитательскую.
9. До 22.00 все компьютеры (смартфоны, планшеты, нетбуки и прочие гаджеты) сдавать
воспитателям на хранение под подпись в шкаф.

10. Соблюдать чистоту в туалетах и душевых комнатах.
III.

Воспитанникам интерната ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Распивать алкогольные напитки и находиться в интернате в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, использовать нюхательный табак, а также наркотические и
психотропные средства.
2. Приобретать, хранить в комнатах и любых помещениях интерната огнестрельное,
травматическое и холодное оружие.
3. Пользоваться компьютерами, игровыми приставками и другой видеотехникой в комнатах
интерната.
4. Приобретать и использовать Wi-Fi роутеры в интернате.
5. Курить, зажигать свечи, ароматические палочки, пользоваться обогревательными
приборами, электроплитами, электрочайниками, электрокастрюлями, кипятильниками,
электроматрасами, электроодеялами и т.п.
6. Запирать комнаты изнутри.
7. Уносить ключ от комнаты с собой.
8. Хранить в комнатах скоропортящиеся продукты.
9. Брать без разрешения чужие вещи.
10. Заходить в чужие комнаты в отсутствие воспитанников, живущих в данной комнате.
11. Покидать территорию интерната без разрешения воспитателей и без письменного
заявления-согласия родителей (опекунов), заверенного нотариально.
12. После 21.30 часов находиться на улицах Москвы без сопровождения
родственников/знакомых или воспитателей интерната.
13. Использовать ненормативную лексику.
14. Приобретать велосипеды, скейтборды, мопеды и хранить их в интернате.
15. Категорически запрещено нарушение режима питания (голодание), посредством
ограничения объема суточного рациона.
IV. Администрация НЕ несет ответственности за пропажу ценных вещей и денег из
комнат.
V. При наличии признаков заболевания (насморк, боль в горле, температура)
необходимо изолировать воспитанника из комнаты в медицинский блок интерната
(изолятор) После каникул в интернат принимаются дети только при наличии
справки от врача о выздоровлении и отсутствии контакта с инфекционными
больными.
VI. Заведующий интернатом и воспитатели обязаны заходить в комнаты
воспитанников (в том числе и в их отсутствие) с целью контроля за выполнением
данных правил.
VII. За неоднократное нарушение данных ПРАВИЛ
будет решаться вопрос об
исключении воспитанника из интерната.
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