
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об общежитии ГБОУ Республики Крым 

«Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» 

1. Общие положения 

1.1 Ученическое общежитие является структурным подразделением государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения   Республики Крым «Керченский учебно-

воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств». 

1.2 Правила проживания в общежитии разработаны на основании Жилищного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф 

«Об образовании в Российской Федерации», других нормативных правовых актов и являются 

локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в 

ученическом общежитии. 

1.3 Право на проживание в общежитии лицея предоставляется иногородним обучающимся 

на период обучения. Проживающие в общежитии учащиеся являются воспитанниками ГБОУ 

РК «КУВКИ ЛИ». В исключительных случаях с разрешения директора  ГБОУ РК «КУВКИ 

ЛИ» в общежитии могут быть временно заселены другие учащиеся лицея. 

1.4 Для воспитанников, проживающих в общежитии организуется 5-разовое питание за счет 

бюджетных средств.  

1.5 ГБОУ РК «КУВКИ ЛИ» несет ответственность за соблюдение норм питания, и 

организует разъяснительную работу с воспитанниками и родителями (законными 

представителями) о правильном, разнообразном и рациональном питании детей 

1.6 Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в интернате при лицее, 

осуществляется медицинскими работниками лицея. 

1.7 В интернате при лицее в обязательном порядке ведется Журнал учета детей, 

проживающих в спальном корпусе, Журнал убытия и прибытия, Журнал дежурного 

воспитателя. 

1.8 Смена белья проводится в установленные сроки (1 раз в неделю). 

1.9 Имущество общежития для индивидуального пользования, а также предметы общего 

пользования, предоставляется проживающим в общежитии лицея на период обучения. 

1.10  Родители воспитанников (законные представители) могут быть допущены в общежитие 

лицея в исключительных случаях с предоставлением документов удостоверяющих их 

личность и с разрешения администрации лицея. 

1.11 Родители воспитанников (законные представители) знакомятся с Положением об 

общежитии при лицее при зачислении детей на обучение в ГБОУ РК «КУВКИ ЛИ» 

 

 

2. Порядок заселения в общежитие лицея.  

2.1 Заселение воспитанников в начале учебного года осуществляется за день до начала 

занятий на основании медицинского заключения. 

2.2 При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с правилами 

проживания в общежитии и пройти соответствующие инструктажи.  Инструктажи проводятся 

заместителем директора по ВР, о чем делается соответствующая запись в журнале.  



2.3 Воспитанник должен иметь при себе учебные принадлежности, набор нижнего белья, 

верхнюю и школьную одежду, спортивную форму, предметы личной гигиены. 

2.4 Время возвращения воспитанников в лицей после выходных и праздничных дней : 

 до ужина последнего выходного или праздничного дня (В исключительных случаях 

–  до 21.00) 

 к первому уроку первого учебного дня. 

2.5 Воспитанник может привезти небольшой набор продуктов: печенье, чай, конфеты, 

вафли, орехи, фрукты. 

2.6 Во избежание отравлений, других негативных последствий запрещен ввоз на территорию 

лицея-интерната следующих продуктов: 

 Скоропортящиеся продукты (колбасные, рыбные изделия) 

 Яйца 

 Консервы   

 Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления. 

 Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

 Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

 Молочные  и кисло-молочные продукты 

 Сладкие газированные напитки. 

 Молочные продукты и мороженое 

 Продукты быстрого приготовления. 

2.7 На каникулярный период воспитанники обязаны покинуть общежитие.  

2.8 При заезде в общежитие после выходных, праздничных дней и каникулярного периода: 

 дата и время приезда фиксируется в специальном журнале; 

 воспитанники проходят медосмотр у медработников лицея; 

2.9 В случае изменения графика возвращения воспитанника в лицей родители (законные 

представители) должны поставить в известность воспитателя либо администрацию лицея. 

3. Права воспитанников, проживающих в общежитии лицея 

3.1 Проживать в течение всего периода обучения при условии соблюдения правил, 

предусмотренных настоящим Положением; 

3.2 Избирать Совет общежития и быть избранным в него; 

3.3 Участвовать через Совет общежития в решении вопросов усовершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга; 

3.4 Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем, с соблюдением правил техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

3.5 Пользоваться фенами и ноутбуками; 

3.6 Вешать на стены плакаты, фотографии, картины не нанося ущерб ремонту общежития; 

3.7 Обращаться к коменданту общежития с просьбами о своевременном текущем ремонте, 

замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине. 

4. Проживающие в общежитии обязаны: 

4.1 Строго соблюдать правила проживания в общежитии; 

4.2 Бережно относиться друг к другу, не допускать действия, которые могут нанести вред 



здоровью и жизни;  

4.3 Обращаться друг к другу и сотрудникам лицея по имени или имени, отчеству, не 

повышая тона; 

4.4 Нести ответственность за сохранность помещений, оборудования и инвентаря 

общежития; 

4.5 Экономно расходовать воду и электроэнергию; 

4.6 Соблюдать правила личной гигиены и санитарии, санитарно-гигиенические нормы в 

жилых комнатах и помещениях общего пользования, ежедневно производить уборку в жилых 

комнатах; 

4.7 Следить за сохранностью своих вещей (администрация лицея не несет ответственности 

за сохранность ценных вещей); 

4.8 При пожаре, проникновении посторонних лиц на территорию общежития, при угрозе 

террористического акта или иной опасности, предупредить товарищей, родителей, 

администрацию, позвонить в соответствующие службы: милицию, пожарную команду, скорую 

помощь, ФСБ. 

5. Проживающим в общежитии запрещается: 

 Приносить, хранить, передавать, использовать спиртные напитки, табачные изделия 

(в тем числе и электронную сигарету), токсические и наркотические вещества и иные 

предметы, способные причинить вред здоровью воспитанников и работников лицея 

искусств. 

 Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлениям. 

 Применять физическую силу в отношении других воспитанников. 

 Унижать честь и достоинство других воспитанников и работников лицея искусств, 

употреблять в разговоре и на письме нецензурные выражения и слова. 

 Без разрешения владельца брать, интересоваться личными вещами других 

воспитанников и работников лицея искусств. 

 Использовать школьную локальную сеть и канал доступа к интернет без разрешения 

воспитателя и для целей, не связанных с непосредственной учебной деятельностью. 

 Играть в азартные игры. 

 Самовольно отлучаться с территории лицея искусств в течение дня по любой причине 

и под любым предлогом без разрешения воспитателя или заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 Пользоваться в комнате такими видами электронагревательных приборов как: 

чайники, кипятильники, утюги, обогреватели; 

 Стирать и сушить белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах; 

6. Поощрения и взыскания 

6.1 Проживающие в общежитии лицея за активное участие в воспитательной работе, работах 

по благоустройству помещений, примерное поведение поощряются: 

 Объявлением благодарности; 

 Награждением грамотой. 

6.2 Нарушение правил внутреннего распорядка, распоряжений администрации лицея, 



требований воспитателей влечет за собой: 

 Замечание; 

 Выговор; 

 Строгий выговор с предупреждением; 

 Исключение из списков учащихся, проживающих в общежитии. 

7 Обязанности администрации, должностных лиц лицея 

7.1 Руководство хозяйственной деятельностью, эксплуатацией имущества общежития, 

поддержанием в нем установленного порядка осуществляют должностные лица лицея: 

заместитель директора по АХР, комендант общежития; проведением воспитательной работы с 

проживающими непосредственно осуществляют должностные лица лицея: заместитель 

директора по ВР, педагог-организатор, воспитатель, помощники воспитателя. 

7.2 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе и должностные лица 

по общежитию обязаны:  

 Руководствоваться планами организации и ведения хозяйственной, воспитательной и 

другими видами работы в лицее, принятыми на очередной учебный год, утвержденные 

администрацией лицея; 

 Содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 

правилами; 

 Укомплектовать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем в соответствии с установленными нормами; 

 Своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать в 

надлежащем порядке закрепленную территорию; 

 Предоставить проживающим возможность пользоваться комплексом необходимых 

коммунально-бытовых услуг, помещениями для самостоятельных занятий, проведения 

культурно-массовых мероприятий, комнатами отдыха; 

 Обеспечить охрану лицея, тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

общежития в соответствии с санитарными нормами и правилами охраны труда; 

 Содействовать Совету общежития в развитии самоуправления учащихся по вопросам 

самообслуживания, улучшения условий учебы, быта и отдыха проживающих; 

 Осуществлять программу эстетического воспитания, комплекс культурно-массовых 

мероприятий по возрастным группам. 


