Приложение 1
к приказу БОУ «Югорский физико-математический
лицей-интернат» № 191 от 13.11.2018 г.

Правила проживания в общежитии обучающихся
I.Общие положения
1.1.Правила проживания обучающихся в общежитии Бюджетного общеобразовательного
учреждения ХМАО-Югры «Югорский физико-математический лицей-интернат», (далее Лицей) регламентируют деятельность образовательной организации в области
поддержания дисциплины и порядка, обеспечения нормального функционирования учебновоспитательного процесса в общежитии.
1.2.Правила проживания обучающихся в общежитии (далее - Правила) являются
локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих
в общежитии лицея.
1.3.Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Типовым положением о лицее-интернате,
Уставом Лицея, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными нормативными
актами лицея.
1.4.Цель настоящих Правил: установить общий порядок проживания в общежитии,
способствовать созданию рабочей обстановки, способствующей успешной адаптации и
комфортному проживанию каждого воспитанника, развитию самостоятельности и
социализации в обществе, рациональному использованию свободного времени,
повышению эффективности учебно - воспитательного процесса.
1.5.Правила базируются на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и их
прав.
II.Правила заселения в общежитие
2.1.Заселение в общежитие происходит согласно приказа директора о зачислении
обучающегося в лицей.
2.2. При наличии свободных мест в общежитии могут проживать городские обучающиеся.
2.3.Расселение по этажам общежития организуется согласно распределению по классам,
итогам собеседования с педагогом-психологом.
2.4.Переселение проживающих из комнаты в комнату проводится при согласовании
с заместителем директора по воспитательной работе, старшим воспитателем общежития.
2.5.Каждый проживающий знакомится с настоящими Правилами под роспись.
III.Правила техники безопасности и пожарной безопасности
3.1. Проживающий в общежитии обязан соблюдать Правила пожарной безопасности и
Правила по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой
радиоаппаратуры.
3.2. Каждый проживающий в общежитии проходит инструктаж по технике безопасности и
пожарной безопасности.
3.3. Проживающим запрещается:
3.3.1.производить перепланировку и перестановку мебели в помещениях (комнатах) с
отступлением от противопожарных требований и норм СанПИНа;
3.3.2. самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
3.3.3. использовать в комнатах (электрочайники, электроутюги, электронагреватели) и
оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;
3.3.4.проносить, хранить, применять и распространять легковоспламеняющиеся вещества
(в том числе фейерверки, гирлянды, бенгальские огни, хлопушки и т.п.), огнеопасные,
взрывчатые вещества, оружие;
3.3.5.проводить химические и физические опыты, использовать в помещении источники
открытого огня;

3.3.6.пользоваться без прямой необходимости пожарными выходами, срывать печати на
выходы;
3.3.7.курить и хранить любые курительные приспособления и любые табачные изделия и
курительные смеси на территории общежития.
IV.Правила пользования имуществом общежития
4.1.При заселении в общежитие с проживающими составляется акт приема-передачи
имущества, комнат, подсобных помещений во временное пользование.
4.2.Проживающие в общежитии должны бережно относиться к помещениям,
оборудованию и инвентарю. Обо всех поломках и неисправностях докладывать дежурному
воспитателю.
4.3.Проживащим запрещается наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего
пользования плакаты непристойного, экстремистского и агрессивного содержания.
4.4.Обучающиеся должны экономно расходовать электроэнергию и воду.
4.5.Родители обучающихся несут материальную ответственность за ущерб, причиненный
Лицею по вине обучающегося согласно ст.15 Гражданского кодекса РФ.
V.Распорядок дня
5.1. Обучающимся следует придерживаться установленного в общежитии Распорядка дня:
5.1.1. подъем в 7ч.15мин. после однократного обхода воспитателем общежития; в случае
отсутствия первых уроков – самостоятельно в нужное время;
5.1.2 оставлять в порядке комнату согласно критериям Утреннего обхода комнат;
5.1.3. при уходе последним из комнаты закрыть все окна, двери, выключить все
электроприборы и освещение, сдать ключ дежурному охраннику;
5.1.4. в 8ч.10 мин. обучающиеся должны покинуть общежитие;
5.1.5.после окончания уроков в общежитии необходимо соблюдать «Режим тишины»
(допускается громкоговорящие устройства лишь при условии уменьшения слышимости до
степени, не нарушающей покой окружающих);
5.1.6.самоподготовка обязательна для всех. Время для занятий с 20 ч.00 мин.- 21ч.00 мин.;
5.1.7. с 21ч.00 мин. до 22 ч.00 мин.- личное время (отдых, прогулка по территории
общежития, вынос мусора);
5.1.8. после отбоя находиться в своей комнате.
5.1.9. выключать свет и ложиться спать не позднее 22 ч.30 мин..
5.1.10. принимать в своей комнате гостей до 18 ч. 30 мин., в субботу и предпраздничные
дни до 21 ч. 00 мин только в установленное время с обязательным согласованием дежурного
воспитателя;
5.1.11.запрещается незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и оставлять их на
ночь;
5.1.12.уходить в город до 20 ч. 00 мин., в субботу и предпраздничные дни до 21 ч.00 мин.,
расписавшись в Журнале регистрации отсутствия обучающихся.
5.2.В случае неудовлетворительного самочувствия для принятия соответствующих мер
обучающийся сообщает дежурному воспитателю, идёт на приём к медработнику лицея,
который принимает решение об освобождении от уроков.
5.3.Не допускается грубость по отношению к взрослым и сверстникам, употребление
нецензурной лексики.
5.4. Запрещается организовывать азартные игры и принимать в них участие.
5.5. Закрываться на замок в комнате.
5.6.Запрещается проносить, хранить и потреблять токсические, наркотические вещества,
энергетические и спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
5.7.Не совершать действия, сопряженные с угрозой для жизни или здоровья.
5.8.Не разрешается содержание в общежитии домашних животных, в том числе рыбок и
птиц.
VI.Правила хранения продуктов

6.1.Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) проживающие в общежитии должны
строго соблюдать гигиенические требования к срокам годности и хранения пищевых
продуктов согласно СанПиНу 2.3.2.1324-03.
6.2. Разрешается иметь в своей комнате незначительное количество продуктов, не
требующих особого температурного режима для хранения (сахар, заварка, кофе, печенье и
т.п.).
VII.Правила отъезда
7.1.В каникулярное время проживающие обязаны освободить общежитие. При
необходимости по требованию администрации общежития освобождать занимаемое жилое
помещение на время карантина, ремонта и пр.
7.2.Об отъезде из общежития по семейным обстоятельствам или на выходные дни
обучающийся обязан передавать заявление от родителей с указанием причины, даты
отъезда и приезда, местонахождения обучающегося. Отъезд обучающегося оформляется
приказам.
7.3.При отъезде во время учебных дней заявление родителей подписывает заместитель
директора по УВР, при отъезде на выходные и праздничные дни - заместитель директора
по ВР.
VIII.Правила проведения уборок комнат и кухонь
8.1.Проживающий обязан соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах
общего пользования.
8.2.Производить уборку в комнате ежедневно, не реже 1 раза в неделю производить
влажную уборку в воскресенье с 19 ч. 00 мин. до 20 ч.00 мин с обязательной сдачей комнаты
совету старост, генеральную уборку проводить один раз в месяц согласно Критериям
проведения генеральных уборок.
8.3.Дежурить по секции согласно установленному графику дежурств.
IX.Виды поощрения и наказания проживающих
9.1. За особое примерное поведение, активное участие в общественной жизни,
интеллектуальные, культурные, спортивные достижения применяются следующие виды
поощрений:
- устная благодарность обучающемуся;
- устная благодарность родителям обучающегося;
- награждение грамотой;
- подарки.
9.2. За нарушение Правил проживающих в общежитии, Устава лицея администрация лицеяинтерната имеет право применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
- замечание;
- вызов на Совет воспитателей при получении в «Листе замечаний» за неделю трёх
замечаний;
- выговор и сообщение родителям обучающихся;
- - исключение из образовательного учреждения.
X.Заключительные положения
10.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех проживающих в общежитии и
находящихся на территории учреждения.
10.2.За нарушение настоящих Правил и Устава к обучающимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные в Уставе и настоящих
Правилах.
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Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся
Данное положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятии с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ, Уставом лицея, Правилами поведения учащихся в лицее,
Правилами проживания в общежитии.
Положение о поощрениях и взысканиях учащихся лицея регулируют правила
применения к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к
своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Устава лицея, Правил поведения
и Правил проживания в общежитии.
Цель Положения: создание в лицее благоприятной творческой обстановки для
плодотворной учёбы и работы; поддержание порядка, основанного на сознательной
дисциплине; подготовка учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.
1. Поощрения
1.1 Обучающиеся лицея поощряются за успехи в учёбе; участие и победу в учебных,
творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; общественно-полезную
деятельность и добровольный труд на благо лицея; благородные поступки.
1.2. Лицей применяет следующие виды поощрений:
-объявление благодарности через приказ по лицею;
-награждение Почётной грамотой, Дипломом;
-награждение памятным подарком;
-досрочный отъезд на каникулы (за три дня);
-освобождение от сдачи потоковых контрольных/экзаменов;
-размещение фотографии обучающегося на стенде «Гордость школы»;
-размещение информации в СМИ лицея, города, округа;
-размещение информации на сайте школы.
1.2.1. Почетной грамотой, Дипломом награждаются:
- активные участники, победители и призеры лицейских мероприятий;
- учащиеся, окончившие учебный год на «4» и «5».
1.2.2.Благодарность через приказ по лицею объявляется
- активным участникам, победителям и призерам лицейских мероприятий;
- учащимся, окончившим учебный год на «4» и «5».
1.2.3 Памятным призом награждаются
- классы-призеры лицейских конкурсов, соревнований, тематических декад;
- активисты органов лицейского самоуправления.
- отдельные учащиеся, отлично и хорошо проявившие себя в учебной и во внеучебной
деятельности в течение года;
-учащиеся –призеры лицейских конкурсов.
1.2.4 Досрочный отъезд на каникулы (за 3 дня) предоставляется обучающимся,
закончившим год на «5».
1.2.5. Освобождаются от сдачи потоковых контрольных/экзаменов:
-учащиеся, имеющие «5» по профильным предметам по согласованию с преподавателемпредметником;
1.2.6. Благодарственным письмом родителям по месту работы награждаются:
- учащиеся, принявшие активное участие в организации общешкольных мероприятий;
- учащиеся за отличную учебу по итогам полугодия, учебного года.
1.2.7. Размещением фотографии учащегося на стенде «Гордость школы» награждаются:
-учащиеся, окончившие школу с золотой и серебряной медалью; отличники ;

- победители городских, зональных, окружных конкурсов, олимпиад.
1.2.8. Размещением информации в СМИ лицея, города, округа награждаются
-все вышеперечисленные категории учащихся.
1.2.9. Размещением информации на сайте Лицея награждаются:
-учащиеся, окончившие школу с медалью; отличники;
- победители городских, зональных, окружных конкурсов, олимпиад;
- учащиеся, принявшие активное участие в организации общешкольных мероприятий.1.3.
Поощрения выносятся директором школы по представлению Дирекции, Педагогического
совета, классного руководителя, а также в соответствии с Положениями о проводимых в
лицее и городе олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по школе.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся. О поощрении ученика классный руководитель сообщает его родителям
(законным представителям).
2. Взыскания
2.1. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия по отношению
к учащимся не допускается.
2.2. За нарушение Устава лицея, Правил поведения, Правил проживания в общежитии
ученик привлекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с
соблюдением следующих принципов:
к ответственности привлекается только виновный ученик;
ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действие члена ученического коллектива не допускается);
строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия
дисциплинарными взысканиями не считаются);
за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается;
до наложения дисциплинарного взыскания ученику предоставляется возможность
объяснить и оправдать свой проступок как в устной, так и в письменной форме.
2.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
2.4. Правом наложения взысканий обладают:
а) директор лицея: в отношении любого учащегося лицея; за любое нарушение Устава
школы, Правил проживания в общежитии; вправе применить любое соразмерное проступку
взыскание, кроме исключения из школы. Наложение взыскания оформляется приказом по
лицею.
б) заместитель директора лицея по учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по воспитательной работе: в отношении любого учащегося школы: за
проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса; вправе
применить соразмерное проступку взыскание, перечисленных в пунктах а, д статьи 2.3.
настоящего Положения.
в) дирекция в отношении любого учащегося за нарушения Устава лицея, Правил
проживания учащихся в общежитии, при которых рассматривается вопрос об исключении
из лицея(предложении покинуть лицей); вправе применить соразмерное проступку
взыскание, перечисленных в пунктах а - д статьи 2.3. настоящего Положения.
г)
педагогический
совет
в
отношении
любого
учащегося,
имеющего
неудовлетворительные оценки по профилирующим предметам; вправе применить одно из

соразмерных проступку взысканий, перечисленных в пунктах в, г статьи 2.3. настоящего
Положения.
Наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части лицея или (на
основании докладной записки на имя директора лицея) приказом.
2.4. Взыскание применяется непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее
10 дней с момента его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул.
2.5. До и после вынесения взыскания родители учащегося (лица, их заменяющие)
немедленно ставятся в известность представителем Дирекции или классным
руководителем.
2.6. Взыскание может быть обжаловано учащимся, его родителями (лицами, их
заменяющими) в педагогический совет, директору лицея, в Департамент образования и
молодежной политики ХМАО-Югры, Службу контроля в сфере образования ХМАО-Югры
в месячный срок со дня наложения взыскания.
2.7.Директор лицея вправе снять взыскание до истечения срока по собственной инициативе,
по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих), по ходатайству
педагогического совета лицея или лица, наложившего взыскание.
Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из школы
(предложения покинуть лицей).
3. Фиксирование фактов нарушения
3.1. Отметка о нарушении в Листе замечаний по общежитию
3.2. Докладная записка сотрудника лицея.
3.3. Объяснительная записка учащегося.
3.4. Акт о случае хранения, употребления алкоголя, наркотических веществ. В случае
хранения, употребления алкоголя, наркотических веществ нарушение считается имевшим
место, если его подтверждают не менее трех человек.
4. Нарушения и их последствия
4.1.
Нарушения, при которых выносится строгий выговор:
4.1.1.неуспеваемость по двум профилирующим предметам
4.1.2.курение на территории школы, общежития
4.1.3.пропуски занятий без уважительной причины
4.2.Выговор выносится нарушителю, имеющему:
4.2.1. три и более замечания по результатам ежемесячной проверки Листа замечаний.
4.2.2.замечания по Правилам поведения в лицее
4.2.3.Нарушения режима фиксируются воспитателями в Листе замечаний по общежитию и
доводятся до сведения учащегося в день нарушения:
- подъема,
- отбоя,
- самоподготовки,
- отсутствии записи о времени ухода/прихода в общежитие и о месте нахождения вне
общежития.
Нарушения Правил поведения учащихся фиксируются заместителем директора по ВР,
старшим воспитателем общежития.
4.3.
В случае неуспеваемости учащегося по одному и более учебных дисциплин
накладывается ограничение внеурочной деятельности (секции, кружки, студии и т.п.),
ограничение на посещение компьютерного класса.
4.4. Взыскание действует в течение месяца со дня его применения. Если в течение этого
срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не подвергавшимся взысканию.
4.5.
Наложенные взыскания фиксируются в Сводном листе взысканий. Количество
нарушений суммируется с начала текущего учебного года. При совершении трех
нарушений, зафиксированных в Листе замечаний по лицею и общежитию,
Дисциплинарным комитетом выносится выговор.

