
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

ГКОУ СКШИ № 1 
от О/* О?  № /^.9/ /

ПРАВИЛА 

поведения и пребывания воспитанников 

в группе постинтернатной адаптации ГКОУ СКШИ № I

1. Настоящие правила составлены на основании Устава ГКОУ СКШИ № 

I и Правил поведения воспитанников в школе-интернате.

2. Воспитанники группы постинтернатной адаптации (далее группы 

ПИА) обязаны ежедневно соблюдать Режим Дня и санитарно- 

гигиенические правила: содержать в чистоте и порядке жилые 

комнаты, туалетную и ванную комнаты, кухню, коридор, соблюдать 

чистоту и порядок на лестнице.

3. Кухня, ванная, туалетная комната, коридор являются местами общего 

пользования. Все воспитанники имеют равные права и обязанности по 

пользованию указанными помещениями и оборудованием, 

установленным в них.

4. Очередность уборки мест общего пользования (кухни, ванной, туалета, 

комнат, коридора, лестницы) устанавливается по соответствующему 

графику дежурства с последующей передачей дежурства.

5. Воспитанники группы ПИА обязаны своевременно убирать за собой 

мусор, не допускать сбрасывание в санитарный узел мусора и отходов, 

засоряющих канализацию.

6. Категорически запрещается курение в Учреждении.



7. Воспитанники группы ПИА обязаны соблюдать правила общежития, 

не допускать совершения действий, приводящих к порче жилых 

помещений, либо создания повышенного шума.

8. Согласно ст. Закона «Об ответственности за отдельные

административные нарушения» пользование телевизорами,

радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими 

устройствами допускается лишь при условии уменьшения 

слышимости, с 22.00 до 7.00 часов должна соблюдаться полная 

тишина.

9. Воспитанники группы ПИА обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности при пользовании электрическими и другими приборами, 

не допускать установки самодельных электрических приборов, 

загромождения коридора, проходов, выполнять другие требования 

пожарной безопасности.

10. Посещение гостей допускается до 20.00.

11. Несоблюдение Правил поведения и пребывания воспитанников в 

группе ПИА ГКОУ СКШИ № 1, нарушение правил санитарного 

содержания мест общего пользования, рекреаций, лестницы, 

эксплуатации жилых помещений, бесхозяйственное их содержание, 

использование не по назначению, порча жилых помещений, 

оборудования и объектов благоустройства влечет уголовную 

ответственность, административную или иную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ.

12. Если проживающие в группе ПИА лица систематически нарушают 

или портят жилое помещение, используют его не по назначению, 

либо систематически нарушают правила, а меры предупреждения и 

общественного воздействия оказываются безрезультатными, 

виновные лица могут быть отчислены на основании приказа 

руководителя.


