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1.3. Семейная жилая ячейка (блок) жилого корпуса (далее -  семейная жилая ячейка) 
Школы-интерната предназначено для размещения воспитанников по разновозрастным 

воспитательным группам для проживания в отдельных квартирах.  

1.4. В отдельных случаях Школа-интернат вправе принять решение о размещении в 

семейной жилой ячейке выпускников Школы-интерната на выходные и праздничные дни, а 

также в каникулярное время. 

1.5. В семейной жилой ячейке должны быть обеспечены необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а так же проведения культурно-

воспитательной и спортивно-массовой работы. 

1.6. Семейная жилая ячейка находятся в составе Школы-интерната в качестве структурного 

подразделения и содержатся за счет бюджетных средств, выделяемых Школе-интернату и 

спонсорской помощи.  

1.7. Проживание в семейной жилой ячейке посторонних лиц не допускается. 

1.8. Семейная жилая ячейка  состоит из многокомнатных изолированных квартир, в которых 

воспитанники размещаются по семейному принципу в соответствии с положением о 

семейной жилой ячейке (блоке) воспитанников Школы-интерната. 

1.9. Каждая семейная жилая ячейка  в соответствии с нормами и правилами состоит из 

спален для девочек и мальчиков, кабинета для самоподготовки, комнаты для игры и отдыха, 

кухни, столовой, гардероба, бытовки, санитарно-гигиенического блока (душевая, 

умывальник, санитарный узел). 

1.10. Семейная жилая ячейка  оснащена современной мебелью, инвентарем, бытовой и 

компьютерной техникой, аудио-видеоаппаратурой. 

1.11. Как правило, семейная жилая ячейка  закрепляется за воспитанником на весь период 

его пребывания в Школе-интернате. 

1.12. В здании жилого корпуса располагаются:  

 медицинский блок; 

 пищеблок и столовая;  

 комната помощников воспитателя для ночного дежурства; 

 другие вспомогательные помещения. 

1.13. Общее руководство работой по укреплению и развитию материальной базы семейной 

жилой ячейки, организации бытового обслуживания проживающих в ней воспитанников 

осуществляется директором Школы-интерната. 

 

2. Права и обязанности воспитанников,  

проживающих в семейной жилой ячейке 

 

2.1. Воспитанник имеет право: 

2.1.1. проживать в закрепленной семейной жилой ячейке в период пребывания в Школе-

интернате при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

2.1.2. пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарём квартиры с соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности и техники безопасности; 

2.1.3. вносить администрации Школы-интерната предложения по улучшению условий 

проживания детей; 

2.1.4. участвовать в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового обеспечения 

проживающих, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления 

жилых комнат и помещений. 
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2.2. Воспитанник обязан: 

2.2.1. строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности, пожарной 

безопасности; 

2.2.2. бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю квартиры, экономно 

расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в помещениях закрепленной 

семейной жилой ячейке и местах общего пользования. 

2.3. Выпускники, проживающие в семейной жилой ячейке, привлекаются к работам по 

самообслуживанию, благоустройству и озеленении территории Школы-интерната с 

соблюдением правил охраны труда. 

2.4. За нарушение правил проживания в семейной жилой ячейке к проживающим 

администрацией Школы-интерната применяются меры общественного, административ-ного 

или дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодатель-ством РФ. 

2.5. Воспитанникам, выпускникам и дежурному персоналу категорически запрещается: 

2.5.1. находиться в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического 

опьянения; 

2.5.2. хранить, употреблять и продавать наркотические вещества; 

2.5.3. употреблять, продавать алкогольные напитки, наркотические вещества; 

2.5.4. курить в помещении семейной жилой ячейки и на территории Школы-интерната; 

2.5.5. нецензурно выражаться; 

2.5.6. неуважительно относиться к другим воспитанникам и персоналу Школы-интерната. 

 

3.   Обязанности администрации Школы-интерната 
 

3.1. Процесс организации жизнедеятельности воспитанников в семейной жилой ячейке 

обеспечивается в соответствии с соответствующими локальными актами Школы-интерната 

заместителями директора по воспитательной и административно-хозяйственной  работе, 

воспитателями разновозрастных групп, помощниками воспитателя и помощниками 

воспитателя для ночного дежурства. 

3.2. Администрация Школы-интерната обязана: 

3.2.1. содержать помещения семейной жилой ячейки в соответствии с установленными 

санитарными правилами; 

3.2.2. укомплектовать семейные жилые ячейки мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем по действующим нормам; 

3.2.3. своевременно проводить ремонт помещений, инвентаря, оборудования; 

3.2.4. обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях в 

соответствии с санитарными нормами и правилами охраны труда; 

3.2.5. обеспечивать выпускников необходимым оборудованием, инвентарем, инструмен-том 

и материалами для проведения на добровольной основе работ по обслуживанию и уборке 

помещений и закрепленной территории; 

 

4. Размещение воспитанников  в семейную жилую ячейку. 
 

4.1. Размещение воспитанников в семейную жилую ячейку производится на основании 

приказа директора Школы-интерната. 

 


