
 

 



1. Общее положение 
1.1. Интернат при лицее является объектом социальной инфраструктуры для       

детей. Он создан в целях: 
● оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни и здоровья          

детей; 
● формирования у них навыков самостоятельной жизни; 
● создания благоприятных условий для разностороннего развития личности       

обучающихся школы 
1.2. Создание и функционирование интерната регламентируется настоящим      

Положением, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.          
№273-ФЗ «Об образовании в РФ»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к        
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН        
2.4.2.2810-10. 

1.3. Интернат ЧОУ ЛИЕН создан в целях оказания помощи иногородним семьям в           
воспитании детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни, социальной         
защиты и всестороннего раскрытия интеллектуальных, творческих, спортивных       
способностей детей и их успешной социализации. 

1.4. Деятельность интерната строится на принципах демократии и гуманизма,        
приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности. 

 
2. Организация деятельности интерната 
2.1. Интернат ЧОУ ЛИЕН располагается по адресу: Саратов, общежитие №4         

(СГАУ)  ул. Заулошнова, 5  
2.2. В интернат принимаются дети из регионов Саратовской области, Российской         

Федерации, обучающихся ЧОУ ЛИЕН, не имеющих медицинских показаний,        
несовместимых с требованием в интернате. 

2.3. Порядок приема и выбытие лицеистов из интерната: 
● прием и выбытие воспитанников в интернат ЧОУ ЛИЕН осуществляется на          

основании заявления родителей (законных представителей) лицеиста и       
договора арендодателя (СГАУ); 

● оплата за проживание в интернате производится в кассу СГАУ         
самостоятельно. 

 
3. Воспитательный процесс и организация быта воспитанников 
3.1. Воспитательный процесс организуется в соответствии с планом работы        

педагогического состава. 
3.2. Режим дня и правила поведения обучающихся составляются с учетом         

возрастных особенностей детей, санитарно-гигиенических требований и всех видов работ,         
связанных с самообслуживанием. 

3.3. Воспитанники проживают в 1-2-3-х местных комнат. 
3.4. В интернате организовано питание воспитанников в соответствии с        

санитарными правилами (самостоятельно, кухня, столовая на Бахметьевской, 5). 
 
4. Правила проживания обучающихся лицея 
4.1. Соблюдать распорядок дня. 



4.2. Соблюдать правила поведения в интернате. 
4.3. Соблюдать требования по пользованию жилыми, учебными комнатами,       

помещениями пользования: 
● ежедневно делать в жилых комнатах влажную уборку, выносить мусор,         

проветривать; 
● один раз в неделю делать генеральную уборку жилых комнат; 
● один раз в месяц мыть холодильник; 
● запрещается приклеивать что-либо к стенам и дверям скотчем или         

прикреплять кнопками. 
● не ставить на книжные полки и тумбочки посуду; 
● пользоваться сменной обувью; 
● не разбрасывать в комнатах вещи; 
● не передвигать мебель; 
● два раза в год проводить «субботники»; 
● помещения общего пользования (кухонные и умывальные комнаты, туалеты,        

душевая) необходимо содержать в чистоте, убирать за собой; 
● по графику выносить пищевой мусор из кухонных комнат; 
● по графику убирать учебные комнаты; 
● следить за включенными электрическими плитами; 
● закрывать водопроводные краны; 
● экономить электроэнергию; 
● запрещается пользоваться в комнатах электроприборами (обогреватели,      

электрические чайники и т.д.); 
● запрещается привозить и пользоваться электро- и радиоаппаратурой; 
● запрещается привозить и содержать в интернате животных; 
● запрещено портить имущество интерната в любой форме (возмещение ущерба         

в размере рыночной стоимости); 
● запрещается курение и распитие спиртных напитков, употребление       

жевательной резинки и семечек; 
● строго запрещён уход из интерната без разрешения и регистрации у          

сотрудников интерната; 
● не выбрасывать мусор и пищевые отходы из окон; 
● закрывать комнату и сдавать ключ вахтёру; 
● перемещение по коридорам в нижнем белье. 
4.4. Соблюдать правила техники безопасности, согласно проведённому      

инструктажу. 
4.5. Запрещается стоять на лестничных площадках. 
4.6. Запрещается приводить посторонних лиц в интернат. 
4.7. Соблюдать чистоту в интернате, не мусорить. 
4.8. Категорически запрещается перегибаться через подоконник окна и общаться        

между собой.  
4.9. Запрещается посещать чужие комнаты. 
4.10. Администрация интерната не несет ответственности за сохранность личных и         

ценных вещей лицеистов в жилых комнатах. 
4.11. Лицеистам запрещено самовольно выходить из интерната 



4.12. Лицеистам разрешен выезд из интерната домой на выходные, праздничные и          
каникулярные дни в сопровождении родителей или самостоятельно, но при согласовании с           
их родителями (письменное заявление). 

 
5. Управление интернатом 
5.1. Управление интернатом осуществляется в соответствии с законодательством РФ         

и локальными нормативными актами ЧОУ ЛИЕН. 
5.2. Общее руководство и управление интернатом осуществляет зам. директора по          

воспитательной работе в интернате (на основании должностной инструкции), который         
назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора ЧОУ ЛИЕН в           
соответствии с действующим законодательством, на основании трудового договора. 

5.3. Зам. директора по воспитательной работе в интернате несет ответственность за           
состояние и постановку воспитательной работы с лицеистами, принимает меры по охране           
их жизни и здоровья, координирует и направляет работу, воспитателей, врача и вахтеров            
интерната. 

5.4. Воспитатели интерната работают по плану, утвержденному директором ЧОУ         
ЛИЕН и отвечают за: 

● организацию образовательной и досуговой деятельности; 
● правильное систематическое ведение установленной документации; 
● охрану жизни и здоровья лицеистов в период пребывания в интернате;  
● оказание необходимой помощи лицеистам в вопросах подготовки домашних        

заданий; 
● соблюдение установленного распорядка дня, правил поведения лицеистов; 
● постоянную связь с учителем, классными руководителями и родителями        

(законными представителями) лицеистов. 
● работники интерната имеют право на участие в управлении лицеем в порядке,           

определенном Уставом ЧОУ ЛИЕН, а также на защиту своей профессиональной чести и            
достоинства; 

● работники интерната систематически проходят медицинское обследование,      
которое проводится за счет средств работодателя. 
 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
6.1. За нарушение настоящего Положения , по представлению дежурного         

воспитателя к лицеистам могут быть применены меры общественного и дисциплинарного          
воздействия в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятие с учащихся            
мер дисциплинарного взыскания в ЧОУ ЛИЕН. За нарушение лицеистами Положения,          
применяются следующие дисциплинарные взыскания: а) замечание; б) выговор; в)         
выселение из Интерната. 

6.2. Лицеисты могут быть выселены из интерната в случаях: 
● нарушение настоящего Положения; 
● систематического не соблюдения норм и правил (отсутствие чистоты в жилых          

помещениях); 
● разрушение или повреждение жилого помещения проживающими или       

другими гражданами, за действия которых они отвечают; 
● систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое        

делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 



● причинения ущерба жизни и здоровью воспитанников интерната,       
обучающихся, работников ЧОУ ЛИЕН, посетителей; 

● появления в интернате в состоянии алкогольного или наркотического        
опьянения, либо организацию распития спиртных напитков и напитков, изготавливаемые на          
его основе; 

● хранения и использования оружия, взрывоопасных, токсических и ядовитых        
веществ, горючих жидкостей, пиротехнических изделий; 

● неоднократного возвращения в интернат позже установленного      
(разрешенного) времени, без согласия с администрацией ЧОУ ЛИЕН. 

6.3. Лицеисты интерната имеют право: 
● на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,        

свободное выражение своих взглядов и убеждений. 


