


     1.6. В интернате организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 

отдыха, изолятор, помещения для бытового обслуживания и общественного питания 

(столовая). 

     1.7.Интернат укомплектован мебелью, другими предметами культурно-бытового 

назначения, необходимыми для проживания, самостоятельных занятий и отдыха 

обучающихся. 

2. Управление интернатом Колледжа 

     2.1.Общее руководство деятельностью интерната осуществляет директор Колледжа. 

     2.2.Директор Колледжа несет ответственность за создание необходимых условий для 

организации деятельности интерната, организации в нем образовательного и 

воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, проживающих в 

интернате; 

     2.3.Директор назначает и освобождает от должности заведующего интернатом, 

воспитателей, младших воспитателей интерната и иных работников интерната, 

утверждает режим работы интерната, правила внутреннего распорядка интерната. 

 

3. Порядок заселения в интернат Колледжа 

     3.1.В интернат  Колледжа заселяются обучающиеся, проживающие в районах 

Республики Башкортостан, других регионах страны из семей граждан Российской 

Федерации. При наличии свободных мест на период зимних холодов принимаются дети 

младших классов, проживающие в пригороде и на окраинах города Уфы. 

     3.2.Заселение обучающихся в интернат Колледжа осуществляется на основании 

личного заявления законного представителя обучающегося либо личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося, договора о найме койко-месте в жилом помещении в 

интернате Колледжа и приказа директора Колледжа. К заявлению в обязательном порядке 

прилагаются: документ (копия), удостоверяющий личность заявителя, медицинские 

документы о состоянии здоровья обучающегося. 

    Колледж обеспечивает временный регистрационный учет проживающих в интернате 

при наличии пакета документов, необходимых для регистрации. По окончании обучения 

или при отчислении из Колледжа, проживающие снимаются с регистрационного учета. 

     Присутствие родителей, законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся при заселении в интернат Колледжа является обязательным. 

      3.3.В первоочередном порядке места в интернате предоставляются обучающимся, 

указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».       

      3.4 При заселении в интернат обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при 

эксплуатации электробытовых приборов, ознакомиться с установленным порядком 

пользования личными электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в 

интернате. Инструктаж проводится воспитателями интерната в устной форме. 

     3.5 Для проживающих в интернате организуется пятиразовое питание. 

     3.6. С проживающими в интернате администрация Колледжа заключает договор найма 

жилого помещения. 

     3.7.Взаимоотношения обучающихся, проживающих в интернате и персонала интерната 

строятся на принципах взаимного уважения. Применение во взаимоотношениях методов 

физического и психического насилия запрещается. 

     3.8.В соответствии с пунктом 1 статьи 582 Гражданского кодекса РФ для поддержания 

материально-технической базы интерната законные представители обучающихся имеют 

право на пожертвование средств, материальных ценностей, бытовых приборов, учебного 

оборудования, техники. 

     3.9.Проживание в интернате посторонних лиц не допускается. 

 



             

4.Права и обязанности проживающих в интернате Колледжа 

     4.1.Основные права и обязанности обучающихся, проживающих в интернате, 

устанавливаются правилами внутреннего распорядка обучающихся, проживающих в 

интернате Колледжа и Режимом дня (Приложение №1,2). 

     4.2.Проживающие в интернате  обязаны соблюдать режим дня. 

     4.3.Режим дня и правила внутреннего распорядка обучающихся интерната 

составляются с учетом возрастных особенностей обучающихся, санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях и являются приложением к настоящему Положению. 

     4.4.Обучающийся, заселенный в интернат, обязан находиться в интернате в течение 

учебной недели. 

     В экстренных случаях директор Колледжа разрешает обучающемуся, проживающему в 

интернате, отъезд домой по личному заявлению родителей, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся или по личному заявлению совершеннолетнего 

обучающегося на срок, указанный в заявлении. 

     4.5.На период каникул обучающиеся выезжают из интерната к месту проживания 

родителей, законных представителей или живущих в городе Уфе родственников 

(знакомых) с разрешения директора Колледжа на основании личного письменного 

заявления родителей, законных представителей несовершеннолетних обучающихся, 

поданного в секретариат учебной части, или личного заявления совершеннолетнего 

обучающегося. 

     4.6.Личное присутствие родителей, законных представителей при подаче заявлений на 

выезд несовершеннолетних обучающихся в случаях, предусмотренных пунктами 4.4. и 

4.5. настоящего Положения, является обязательным. В противном случае подпись 

законного представителя на заявлении должна быть удостоверена нотариально. 

     Выезд несовершеннолетних обучающихся из интерната допускается только в 

сопровождении их родителей, законных представителей, либо при наличии нотариально 

заверенной доверенности на третьих лиц, нотариально заверенного согласия от родителей 

(законных представителей) на самостоятельный выбор маршрута обучающегося.  

     4.7.Нахождение в интернате лиц, не проживающих в нем, строго запрещается. 

                                    

5.Права и обязанности администрации Колледжа и персонала интерната 

     5.1. Персонал интерната имеет право: 

     5.1.1.Вносить предложения по улучшению условий проживания обучающихся в 

интернате; 

     5.1.2.Вносить на рассмотрение директора Колледжа предложения о применении 

дисциплинарных взысканий к нарушителям правил внутреннего распорядка и режима 

дня; 

     5.1.3.Принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты интерната в 

другую. 

     5.2. Администрация Колледжа и персонал интерната обязаны: 

     5.2.1.Содержать помещения интерната в соответствии с установленными санитарными 

нормами и правилами; 

     5.2.2.Укомплектовывать интернат мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; 

     5.2.3.Обеспечить проведение текущего ремонта интерната, инвентаря, оборудования, 

содержать в надлежащем порядке закрепленную за интернатом территорию, зеленые 

насаждения; 

     5.2.4.Оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения, 

водоснабжения интерната; 



     5.2.5.Обеспечить предоставление проживающим в интернате  необходимых помещений 

для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений; 

     5.2.6.В случае заболевания обучающихся, переселять их в другое изолированное 

помещение по рекомендации лечащего врача или медицинского персонала колледжа; 

     5.2.7.Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в интернате, своевременно принимать меры по реализации предложений 

проживающих, информировать их о принятых решениях; 

     5.2.8.Обеспечивать на территории интерната охрану и соблюдение установленного 

пропускного режима; 

     5.2.9.Производить замену постельного белья в сроки, установленные действующими 

санитарными нормами и правилами; 

     5.2.10.Предоставить проживающим в интернате право пользоваться бытовыми 

электроприборами и иной аппаратурой при соблюдении техники безопасности и 

инструкций по их использованию; 

     5.2.11.Обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в 

интернате  и персонала. 

      

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

     6.1.За нарушение настоящего Положения к обучающимся по представлению 

воспитателей интерната могут быть применены меры общественного и дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом, локальными актами Колледжа и настоящим Положением. 

     6.2.Обучающийся за нарушение настоящего Положения и приложений к нему может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию в виде замечания, выговора или выселения 

из интерната (отчисления из колледжа), с соблюдением действующего порядка и условий 

наложения дисциплинарных взысканий. 

 

7.Материальная ответственность обучающихся, родителей и законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся 

     7.1.Обучающиеся несут полную материальную ответственность за ущерб, 

причиненный имуществу интерната Колледжа. 

     7.2.Обучающийся обязан незамедлительно ставить в известность персонал интерната о 

любом случае причинения вреда имуществу интерната. Обучающийся, скрывший факт 

причинения ущерба, подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности. 

     7.3. После выявления факта причинения ущерба персоналом интерната составляется 

акт, в котором указывается лицо, виновное в причинении, сумма ущерба, содержится 

обязательство родителей, законных представителей или совершеннолетнего 

обучающегося возместить ущерб в установленные сроки. 

     7.4.Виновное лицо, родители, законные представитель несовершеннолетнего 

обучающегося, обязаны возместить ущерб в сроки, указанные в акте путем внесения 

денежных средств на расчетный счет Колледжа. 

 

8. Выселение из интерната 

     8.1.Выселение проживающих из интерната производится на основании приказа 

директора Колледжа в случаях: 

        - отчисление обучающегося из Колледжа до окончания срока обучения; 

        - отчисление обучающегося из Колледжа по окончании срока обучения; 

        - по личному заявлению  родителей (законных представителей) обучающихся; 

        - по личному заявлению совершеннолетних обучающихся. 

     8.2.Основанием для выселения из интерната является: нарушение настоящего 

Положения, правил внутреннего распорядка интерната, режима дня, либо условий 



заключенного договора о предоставлении койко-места, а также в случае прекращения 

образовательных отношений по причине отчисления или окончания обучения в Колледже.  

       

      Приложение № 1 «Правила внутреннего распорядка обучающихся, проживающих в 

интернате Колледжа».  

      Приложение № 2 «Режим дня для обучающихся, проживающих в интернате 

Колледжа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к Положению  

об интернате Колледжа 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ИНТЕРНАТЕ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Общие положения  

1.1.Помещения интерната Колледжа расположены по адресу: г. Уфа, улица 

Свердлова,38.  

1.2.При заселении в интернат Колледжа перед началом учебного года 

обучающийся обязан предоставить медицинские документы и пройти медицинский 

осмотр у медицинского работника, который дает разрешение на заселение обучающегося 

в интернате Колледжа.  

1.3.Заселение в интернат несовершеннолетних обучающихся производится только 

в присутствии их родителей, законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся. Перед заселением в интернат  в начале учебного года обучающийся, 

родитель, законный представитель несовершеннолетнего обучающегося, должны быть 

ознакомлены с настоящими правилами, положением об интернате Колледжа, режимом 

дня и пройти соответствующий инструктаж по пожарной безопасности в интернате.  

1.4.При заселении в интернат обучающийся, родители,  законные представители 

подписывают договор найма о предоставлении койко-места в жилом помещении  

интерната Колледжа на весь срок обучения. 

1.5.Обучающийся получает койко-место в интернате, соответствующее 

санитарным требованиям к содержанию интерната.  

1.6.По возвращении в интернат с каникул, после выходных и праздничных дней и 

пр., родители (законные представители) под роспись передают обучающегося  

воспитателю, который фиксирует время прибытия в журнале убытия и прибытия.  

1.7.Имущество интерната, сломанное или поврежденное по вине обучающегося, 

подлежит ремонту за его счет.  

1.8.Всем обучающимся Колледжа выдается именной документ – Ученический 

билет, который является удостоверением личности обучающегося и пропуском в здание 

интерната Колледжа и на специальные мероприятия в помещения филармонии и театров 

г.Уфы.  

1.9.В жилую комнату обучающихся имеют право заходить: представители 

администрации Колледжа, воспитатели, медицинские работники, а также лица, 

проводящие при необходимости работы по обслуживанию здания, коммуникаций и т.п.   

1.10.Нахождение в интернате лиц, не проживающих в нем, строго запрещается.  

1.11.Обучающиеся, проживающие в интернате обеспечиваются 5-ти разовым 

питанием в столовой Колледжа.  

1.12.В учебное время пребывание обучающихся в интернате возможно только по 

уважительной причине и при наличии разрешения заведующего интернатом. 

1.13.Обучающиеся сдают на хранение заведующему интернатом деньги, ценные 

вещи и дорогостоящую аппаратуру.  

1.14.Свободные от вещей чемоданы, сумки и коробки необходимо сдавать в камеру 

хранения.  

1.15.Колледж не несет ответственности за пропажу денег и ценных вещей, 

оставленных в комнатах интерната.  

2. Права обучающихся, проживающих в интернате Колледжа 
2.1.Обучающиеся, проживающие в интернате  имеют право:  



2.1.1.Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем интерната с соблюдением правил техники безопасности и 

правил пожарной безопасности.  

2.1.2. Использовать электрические приборы только в специально отведенных 

местах в присутствии  воспитателя.  

2.1.3.Избирать совет обучающихся и быть избранным в него, участвовать через 

совет обучающихся в решении вопросов усовершенствования жилищно-бытового 

обеспечения проживающих, организации учебно-воспитательной работы и досуга.  

2.1.4.Поддерживать дисциплину в интернате на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся.  

3. Обязанности обучающихся, проживающих в интернате Колледжа 

3.1.Обучающиеся, проживающие в интернате  обязаны:  

3.1.1.Строго соблюдать режим дня, выполнять настоящие правила внутреннего 

распорядка и требования сотрудников интерната.  

3.1.2.Соблюдать чистоту в жилых комнатах и помещениях общего пользования.  

3.1.3. При любом недомогании обучающийся обязан сообщить об этом 

заведующему интернатом, воспитателю, обратиться к медработнику колледжа и 

выполнять все его назначения. 

Освобождение от занятий дает только медработник колледжа. 

3.1.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников; выполнять 

требования заведующего интерната, воспитателей, младших воспитателей, сотрудников 

охраны, примерно вести себя: не грубить старшим, быть честным, следить за своей речью, 

заботиться о младших. 

3.1.5.Всегда иметь опрятный внешний вид, соблюдать правила личной гигиены.  

3.1.6. Каждый учебный день в обязательном порядке являться на самоподготовку, 

предоставлять воспитателю дневник для контроля за успеваемостью, а также для 

проверки домашних учебных заданий.  

3.1.7. Уходя из комнаты, гасить свет и предупреждать заведующего интернатом 

или воспитателя об уходе и фиксировать уход в журнале убытия и прибытия. 

3.1.8. Просмотр телевизора разрешается лишь в отведенное для этого время.  

3.1.9. Поддерживать в холодильнике чистоту, хранить в нем только разрешенные 

продукты в подписанных прозрачных пакетах. 

3.1.10.При посещении театра, спектаклей, сценической практики и т.п. 

согласовывать время возвращения с заведующим интерната, воспитателем.  

3.1.11.Время возвращения обучающегося в интернат - не позднее 20:30, кроме 

случаев, согласованных с администрацией.  

3.1.12.Выезжать на каникулы только при наличии подписанного директором 

заявления от родителей, законных представителей, в сопровождении взрослых и с 

разрешения заведующего интернатом, воспитателя. Время прибытия и убытия из 

интерната фиксируется  в журнале убытия и подтверждается подписью. 

3.1.13.В целях безопасности прогулок введены следующие ограничения:  

- обучающимся с 1/5 по 5/9 класс разрешены прогулки только в сопровождении 

воспитателя;  

- самостоятельный выход  студентам I, II и Ш курсов – не более 3-х часов.  

3.1.14.Перед выходом за территорию Колледжа обучающемуся необходимо 

записаться у дежурного на вахте в журнале убытия и прибытия, в оговоренное время  

вернуться с прогулки, расписаться в журнале.  

3.1.15. Совершать все необходимые покупки и выходы в магазины только с  

воспитателем или в сопровождении преподавателей Колледжа (согласно пункту 3.1.13 

настоящих Правил).  

3.1.16. Перед отъездом на каникулы перенести все вещи из комнаты в камеру 

хранения, комнату оставить чистой.  



3.1.17.Своевременно, в установленном порядке, вносить плату за проживание; 

3.1.18.В периоды проведении масштабных мероприятий в городе Уфе, 

обучающиеся должны оставаться на территории Колледжа или выходить в город в 

сопровождении воспитателей, о чем они информируются приказом директора.   

4. Обучающимся, проживающим в интернате  запрещается: 
4.1.Пользоваться в комнате всеми видами электронагревательных приборов 

(чайник, кипятильник, утюг, обогреватель, электрогрелка).  

4.2.Приносить в интернат  и хранить легковоспламеняющиеся горючие материалы 

и пиротехнические изделия.  

4.3.Разводить открытый огонь, пользоваться зажигалками и спичками.  

4.4.Вешать на стены без согласования с воспитателями плакаты, афиши, 

фотографии и т.д.  

4.5.Пользоваться чужими вещами.  

4.6.Переселяться из комнаты в комнату без разрешения администрации.  

4.7.Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.  

4.8.Хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим. 

4.9.Устнавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором 

они проживают, закрываться в комнатах.  

4.9.Запрещается пользоваться после отбоя в жилых комнатах сотовыми 

телефонами, ноутбуками и другой IT-техникой.  

4.10.Запрещается после отбоя (23.00 час.) хождение по интернату и заходить в 

другие комнаты проживающих обучающихся. 

4.11.Находиться в комнате для просмотра телевизора с продуктами питания и 

напитками.  

4.12.Привозить, приносить и хранить в интернате  скоропортящиеся продукты 

питания и семечки.  

4.13.Нарушать нормы культуры поведения и допускать грубое, неуважительное 

отношение к проживающим, воспитателям и вспомогательному персоналу. 

4.14.Категорически запрещается курение, хранение и распитие спиртных напитков, 

хранение и употребление наркотических или токсических веществ, нахождение в 

интернате в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения, 

нарушение общественного порядка.  

4.15.Нецензурно выражаться. 

4.16.Проводить посторонних лиц в интернат.  

4.17.Препятствовать администрации Колледжа и персоналу интерната в 

осуществлении рейдов по соблюдению проживающими санитарного  состояния, правил 

пожарной безопасности жилых комнат и мест общественного пользования интерната. 

4.18. Содержать в интернате  домашних животных. 

4.19. Во избежание несчастных случаев в интернате строго запрещается: 

     - сидеть на подоконниках, высовываться из окна; 

     - выбрасывать что-либо из окон; 

     - вывешивать из окон пакеты, сумки; 

     - хранить продукты между оконными рамами.  

5. Поощрения и взыскания 

5.1.Обучающиеся, проживающие в интернате, за активное участие в общественной 

работе, примерное поведение поощряются: объявлением благодарности; объявлением 

благодарности с награждением Почетной грамотой; благодарственным письмом 

родителям, законным представителям обучающегося.  

5.2.Нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка, Режима 

дня, распоряжений администрации, требований воспитателей может повлечь наложение 

дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора, выселения из интерната, 

отчисления из Колледжа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению  

об интернате Колледжа 

 
 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для обучающихся, проживающих в интернате 

Колледжа 

 

 

07:00 Подъем 

7:00 – 7:30 Личная гигиена 

7:30 – 8:30 Завтрак 

Проветривание комнаты 

7:45 – 8:15 Уборка жилых помещений (приведение в порядок кроватей, уборка 

личных вещей) 

8:30 – 17:25 

 

Учебные занятия по расписанию 

11:15 – 14:30 Обед 

15:30 – 16:30 Полдник 

17:30 – 19:00 Производственная практика 

17:00 – 20:00 Подготовка к урокам, выполнение домашних заданий 

18:30 – 19:30 Ужин 

19:30 – 21:00 Прогулка на свежем воздухе 

(посещение театров, музеев, выставок и тд.) 

20:30 – 21:00 Второй ужин 

21:00 – 21:30 Уборка жилых помещений (влажная уборка комнат, вынос мусора), 

подготовка формы и спец. одежды на следующий день 

21:30 – 22:00 Личная гигиена для 1/5 — 5/9 классов, подготовка ко сну 

22:00 Отбой для 1/5 — 5/9 классов 

22:30 – 23:00 Личная гигиена для I – III курсов 

23:00 Отбой для I-III курсов 

 

Примечание: 

В выходной день (воскресенье) : Подъем: 8:30 

                                                            Завтрак:  9:00 -10:00 

                                                            Обед:    13:00 - 14:00 

            Полдник:  16:00 - 17:00 

            Ужин: 18:30 - 19:30 
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