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1. Общие положения.

Правила внутреннего распорядка (далее - настоящие Правила) являются локальным 
нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в школе - 
интернате СУНЦ УрФУ (далее интернат).

Жилые помещения в интернате, предназначены для временного проживания 
обучающихся, обучающихся по очной форме обучения (далее Проживающие).

Жилые помещения в интернате предоставляются обучающимся только при их 
фактическом наличии.

В случаи отсутствия мест администрация СУНЦ УрФУ отказывает обучающему в 
проживании в интернате.

Временная регистрация обучающихся по месту нахождения интернате не 
производится.

2. Порядок предоставления помещений и заселения в школе-интернате.

2.1. Заселение обучающихся в интернате производится на основании приказа директора 
СУНЦ УрФУ на заселение (далее - приказ о заселении), их личных заявлений.

Приказ на заселение зачисленного обучающегося формируется на основании 
личного заявления обучающегося.

2.2. Заселение в интернат производится старшим воспитателем на основании решения 
комиссии по заселению, паспорта и справки об эпидблагополучии и о состоянии здоровья 
заселяемого.

2.3. При заселении в интернат обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими 
Правилами, положением об интернате и пройти соответствующий инструктаж по технике 
безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и 
газового оборудования (при его наличии), ознакомиться с установленным порядком 
пользования личными электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в 
интернате.
Инструктаж проводится старшим воспитателем интерната и специалистом по охране труда 
СУНЦ УрФУ.

2.5. В случае выселения проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое 
место (жилое помещение) в интернате, сдав по обходному листу коменданту интерната 
ключ от комнаты и комнату (жилое помещение
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в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии, а также сдать по 
обходному листу постельные принадлежности в кастелянную.

2.6. Порядок пользования интернатом обучающимися, находящимися на каникулах, 
определяется администрацией СУНЦ УрФУ.

2.7. Обучающиеся, длительное время (более одного календарного месяца) отсутствующие 
по состоянию здоровья в интернате, и проживающие на территории Уральского 
федерального округа, обязаны освободить занимаемые в интернате места или предоставить 
справку медицинского учреждения, расположенного на территории города Екатеринбург о 
прохождении ими стационарного или амбулаторного лечения.

3. Порядок прохода в интернат.

3.1. Интернат, расположен в здания СУНЦ УрФУ.

Проживающим, выдаются пропуска установленного образца на право входа в здание 
СУНЦ УрФУ, в которых ставится особая отметка о временном проживании в интернате.

Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.
За передачу пропуска другим лицам, с целью несанкционированного прохода в 

интернат, обучающиеся несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную 
настоящими Правилами.

3.2. При проходе в интернат:

- лица, проживающие в интернате, предъявляют пропуск;
- работники интерната предъявляют служебное удостоверение;
- лица, не работающие и не обучающиеся в СУНЦ УрФУ, оставляют на посту охраны, 

расположенном при входе в здание СУНЦ УрФУ документ, удостоверяющий их 
личность. В специальном журнале охрана СУНЦ УрФУ записывает сведения об 
указанных лицах (далее приглашённые лица).

- Приглашённые лица, непосредственно входящие в интернат, в том числе родители 
проживающих, обучающиеся СУНЦ УрФУ, не проживающие в интернате, перед 
посещением комнаты приглашающего, обязаны получить разрешение дежурного 
воспитателя, находящегося в комнате № 91 (I этаж) здания СУНЦ УрФУ.

- Приглашённые лица обязаны покинуть помещение интерната СУНЦ УрФУ не позднее 
18.00 часов для посещения проживающего их пригласившего.

3.3. Вынос крупногабаритных вещей из интерната разрешается только при наличии 
материального пропуска, выданного комендантом интерната - ответственным лицом, 
относящимся к администрации СУНЦ УрФУ.

При вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация комендантом 
интерната в специальном журнале.
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3.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных лиц и соблюдение ими 
настоящих Правил несет приглашающий.

3.5. Родственники проживающих в интернате могут находиться в интернате во время, 
отведенное администрацией СУНЦ УрФУ.

3.6. Обучающимся, выселенным из интернате, проход в общежитие не допускается.

4. Права проживающих в интернате.

4.1. Проживающие в интернате имеют право:

- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии 
выполнения условий настоящих Правил;

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно- 
бытового назначения, оборудованием, инвентарем интерната;
обращаться к администрации интерната с просьбами о своевременном ремонте, замене 
оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;

- участвовать в формировании совета обучающихся общежития и быть избранным в его 
состав;

- участвовать в решении вопросов совершенствования жилищно-бытовых условий, 
организации воспитательной работы и досуга;

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил 
пожарной безопасности.

5. Обязанности проживающих в интернате.

- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила 
пожарной безопасности;

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;
- производить влажную уборку в своих жилых комнатах ежедневно, по установленному 

графику дежурств;
- производить генеральную уборку в своих жилых комнатах в день смены постельного 

белья;
- производить проветривание своей жилой комнаты ежедневно до начала занятий, при 

проветривании пользоваться форточками, открывать оконные рамы запрещается.
- производить влажную уборку с отсеке (блоке) согласно графика;
- соблюдать правила хранения продуктов в холодильнике;
- в установленные сроки в период летних каникул готовить свои жилые комнаты к началу 

учебного года;
- выполнять требования дежурных воспитателей, определенных их должностными 

обязанностями;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством;
- по требованию администрации интерната предъявлять документ, удостоверяющий 

личность, предоставляющий право находиться в интернате; 5
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- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией интерната с целью 
контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 
проведения профилактических и других видов работ.

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 
культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим 
проживающим в пользовании указанными помещениями.

5.2. Проживающим в интернате запрещается:

- самовольно выезжать, въезжать из общежития без уведомления администрации 
общежития, предоставления соответствующих документов, в том числе медицинского 
характера;

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 
обучающихся в других жилых помещениях.

- пользоваться в комнатах электробытовыми приборами, кроме ноутбука, зарядных 
устройств для телефонов, настольной лампы;

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально 
отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;

- курить в помещениях интерната;
- незаконно проводить посторонних лиц в интернат и (или) оставлять их на ночь;
- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах интерната;
- появляться в интернате в нетрезвом состоянии, в том числе в алкогольном, 

наркотическом, токсикологическом опьянении, потреблять (распивать) и хранить 
спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, наркотические 
средства, запрещённые психотропные препараты;

- препятствовать другим обучающимся в доступе в помещение, в котором они совместно 
проживают;

- хранить в комнатах скоропортящиеся продукты;
- употребление ненормативной лексики, унижение чести и достоинства, создание, 

провоцирование конфликтных ситуаций, любые формы проявления физического, 
психического насилия по отношению к окружающим, совершение противоправных 
действий, в том числе сексуального характера по отношению к лицам, заведомо не 
достигшим совершеннолетнего возраста.

5.3. В интернате запрещается:
- продажа алкогольных напитков и наркотических средств;
- хранение химических, взрывчатых, отравляющих веществ.
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- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором они 
проживают, переделка замков или их замена без разрешения администрации интерната;

- использование в жилом помещении источников открытого огня и любого источника 
дыма, в том числе арома-свеч и палочек;

- содержание в интернате домашних животных;
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим пользоваться 

выделенным помещением;

5.4. Распорядок дня проживающих в интернате.

Обучающиеся СУНЦ УрФУ, проживающие в интернате обязаны добросовестно 
относиться к освоению учебного плана, в том числе:

- строго следовать Распорядку дня (приложение 1 к настоящим Правилам).
рационально использовать время, отведенное на подготовку к урокам, внеурочной 
деятельности, которая ведётся в СУНЦ УрФУ, в соответствии с принятой программой 
обучения;

- соблюдать во время подготовки к урокам, выполнения домашнего задания тишину 
необходимую, и достаточную для указанной подготовки;
в случае возникновения вопросов по каким-либо учебным дисциплинам, обращаться за 
консультацией только после окончания самоподготовки;

- не допускать пропусков и опозданий на уроки, в том числе своевременно возвращаться 
в интернат после выходных и праздничных дней, каникул, в случаи отъезда к месту 
постоянного проживания;

- выходить из интерната на уроки не позднее 08 час.45 мин;
- в случае недомогания не позднее 08 час. 45 мин. обратиться к врачу СУНЦ УрФУ для 

оказания медицинской помощи в случае необходимости, либо направления в 
медицинское учреждение;

- в случаи сильного недомогания, возникшего в вечернее и ночное время обращаться к 
дежурному воспитателю.

5.5. Порядок выхода, выезда из интерната не связанного с реализацией учебного процесса, 
проводимого в СУНЦ УрФУ.

5.5.1. Для временного выезда обучающегося в учебные дни к месту постоянного 
проживания в случаи возникновения экстренной ситуации, в том числе связанной с 
состоянием его здоровья, необходимо получить письменное разрешение начальника отдела 
учебной работы СУНЦ УрФУ или медицинскую справку, выданную врачом СУНЦ УрФУ, 
или любым медицинским учреждением.
Непосредственно перед выездом из интерната обучающийся, обязан предоставить эти 
документы дежурному воспитателю, в противном случае отъезд из интерната СУНЦ УрФУ
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считается самовольным, и к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания.

5.5.2. При выходе с территории здания СУНЦ УрФУ, в котором расположен интернат, в 
том числе при отъезде к постоянному месту проживания на выходные дни, праздники, 
каникулы и т. д. проживающий обязан делать соответствующую запись в журнале 
регистрации ухода, и иных документах, предоставленных администрацией интерната, с 
указанием места направления, даты, времени выхода, выезда из интерната, даты, времени, 
предполагаемого возвращения.

Проживающий обязан обеспечить своё возращение в интернат не позднее 18.00 часов 
дня выхода с территории здания СУНЦ УрФУ, либо дня прибытия, при отъезде к месту 
постоянного проживания.

5.5.3. Посещение подготовительных (репетиторских) курсов, спортивных секций, кружков, 
концертов и иных образовательных, досуговых мероприятий, проходящих за территорией 
здания СУНЦ УрФУ, предполагающих возвращение в интернат позднее 18.00, разрешается 
только при наличии письменного заявления родителей обучающегося с указанием адреса, 
времени проведения мероприятия, занятий, контактных данных администрации 
организации, и (или) лица, ответственного за их проведение.

С целью защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних их 
жизни и здоровья, морального, этического, психологического воспитания, предотвращения 
совершения в отношении них противоправных действий, в том числе вовлечение в 
незаконную, преступную деятельность, обучающимся, проживающим в интернате, не 
рекомендуется покидать территорию школы-интерната СУНЦ УрФУ.

5.5.4 В случаи выхода проживающего из интерната с целью посещения родственников, 
знакомых, в том числе при осуществлении ночёвки у указанных лиц, в журнале 
регистрации уходов обучающийся обязан указать фамилию имя отчество, адрес 
проживания, нахождения, контактный телефон лица к которому он направляется, также 
указывается период, в течение которого предполагается отсутствие в интернате и 
посещение указанного лица.

Отсутствие проживающего в интернате с целью посещения родственников, 
знакомых возможно только во время не урочных дней, с письменного согласия родителей.

5.5.5. Самовольное нахождение проживающих в интернате в период проведения уроков и 
перерывов между, в том числе по причине оставления учебников, и (или) иных 
необходимых вещей, документов, не допускается.

Проживающий обязан своевременно осуществить подготовку к учебному процессу, 
запланированному на соответствующий день, в том числе подготовить и взять 
необходимые учебные материалы, принадлежности при выходе из интерната.
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5.5.6. Проживающим разрешается находиться в интернате до и после уроков физической 
культуры, с целью смены одежды, необходимой для посещения следующих уроков, а также 
заболевшим, имеющим справки об освобождении от уроков, выданные медицинским 
учреждением, либо врачом СУНЦ УРФУ.

6. Права администрации интерната.

К администрации интерната относятся:
- старший воспитатель;
- воспитатели,
- комендант.

6.1. Администрация интерната имеет право:

- вносить предложения по улучшению условий проживания в интернате;
- совместно с советом обучающихся интерната вносить на рассмотрение директора СУНЦ 

УрФУ предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям 
общественного порядка;

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую.

7. Обязанности администрации СУНЦ УрФУ.

7.1. Администрация СУНЦ УрФУ обязана:

- обеспечить обучающихся местами в интернате в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением нормами 
проживания в интернате;
при заселении в интернате и дальнейшем проживании обучающихся информировать их 
о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы проживания в 
интернате;

- содержать помещения интерната в надлежащем состоянии в соответствии с 
установленными санитарными правилами и нормами;
укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования 
школ-интернатов мебелью и другим инвентарем;
укомплектовывать штат интерната в установленном порядке воспитателями и 
обслуживающим персоналом;

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт интерната, инвентаря, 
оборудования;

- обеспечить предоставление проживающим в интернате необходимых коммунальных и 
иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно- 
массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;
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регулярно проводить медицинский осмотр обучающихся, проживающих в интернате;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в интернате по месту 

прописки на основании рекомендации врачей;
содействовать Совету обучающихся общежития в развитии самоуправления по 
вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих; 
осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 
интернате, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, 
информировать их о принятых решениях;
обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 
интерната в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом 
и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке 
помещений интерната;

- обеспечивать на территории интерната охрану и соблюдение установленного 
пропускного режима.

8. Обязанности администрации интерната.

8.1. Администрация интерната обязана:

- содержать помещения интерната в соответствии с установленными санитарными 
правилами;
укомплектовывать интернат мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем;
обеспечить проведение текущего ремонта интерната, инвентаря, оборудования; 
оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения, 
водоснабжения интерната;
обеспечить предоставление проживающим в интернате необходимых помещений для 
самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений;

- в случае заболевания обучающихся временно отселять проживающих в интернате по 
месту прописки на основании рекомендации врачей;

- обеспечить ежедневный обход всех помещений интерната с целью выявления 
недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать 
своевременные меры по их устранению;

- производить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней;
- предоставить проживающим в интернате право пользоваться бытовой техникой и 

аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по пользованию 
бытовыми электроприборами;

- содействовать работе Совета обучающихся интерната по вопросам улучшения условий 
проживания, быта и отдыха проживающих;

- принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о 
принятых решениях;
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- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом 
и материалами для проведения работ по уборке общих интерната;

- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в 
интернате и персонала;

- в случаи выявления фактов совершения проживающими противоправных действий, 
незамедлительно предпринять меры для их пресечения, в установленном законом 
порядке, поставить в известность администрацию СУНЦ УрФУ и законных 
представителей, в случае необходимости правоохранительные органы;

- в случаи выявления фактов, свидетельствующих о наличии обстоятельств причинения 
проживающими себе, либо окружающим вреда жизни и здоровью, незамедлительно 
предпринять меры для их пресечения, в установленном законом порядке, поставить в 
известность администрацию СУНЦ УрФУ и законных представителей, в случае 
необходимости правоохранительные органы.

9. Общественные органы управления интернатом.

9.1. В общежитии проживающими может быть избран орган самоуправления - совет 
обучающихся интерната (далее - Совет обучающихся интерната), представляющий их 
интересы.

Совет обучающихся интерната координирует деятельность старост комнат (блоков), 
организует работу по самообслуживанию интернате, привлекает в добровольном порядке 
проживающих к выполнению общественно полезных работ в интернате и на прилегающей 
территории, помогает администрации интерната в организации контроля за сохранностью 
материальных ценностей, закрепленных за обучающимися, организует проведение 
культурно-массовой работы.

Совет обучающихся интерната в своей работе руководствуется настоящими 
Правилами.

9.2. В каждой комнате (блоке) интерната избирается староста. Староста комнаты (блока) 
следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате (блоке) 
имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке.

Староста комнаты (блока) в своей работе руководствуется решениями совета 
обучающихся интерната и администрации интерната.

10. Ответственность за нарушение настоящих Правил.

10.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению администрации 
интерната могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом СУНЦ 
УРФУ и Правилами внутреннего распорядка школы-интерната.
Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из интерната 
рассматривается руководством СУНЦ УрФУ.
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10.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются 
следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из интерната;
г) отчисление из СУНЦ УрФУ.

10.3. Проживающие могут быть выселены из интерната в случаях:

- использования жилого помещения не по назначению;
- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают;
систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, 
которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;

- отсутствия проживающих в интернате без письменного предупреждения более двух 
месяцев подряд;

- появления в интернате в состоянии алкогольного и(или) наркотического, 
токсикологического опьянения;

- хранения, распространения алкогольных напитков, пива, наркотических средств;
- хранения проживающими в интернате взрывчатых, химически опасных веществ или 

огнестрельного оружия;
- умышленное причинения вреда жизни и здоровью окружающих, либо самому себе;
- совершение административного проступка, уголовно наказуемого деяния;
- отчисления из СУНЦ УрФУ;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора СУНЦ 
УрФУ.

11. Порядок выселения проживающих из школы-интерната.

11.1. Выселение проживающих из интерната производится на основании приказа директора 
СУНЦ УрФУ в случаях:

отчисления обучающихся из СУНЦ УрФУ до окончания срока обучения по причине 
нарушения настоящих Правил;

- по личному заявлению проживающих;
- при отчислении обучающихся из СУНЦ УрФУ по окончании срока обучения.
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