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регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, обязан забрать ребенка из 

интерната  по месту своего проживания до момента выздоровления; 

− на вызов полиции, в случае нарушения общественной безопасности обучающихся 

(сотрудников Лицея); 

− после вызова специальных служб, а также полиции, в случае необходимости, на 

продолжение дополнительных исследований на нахождение в крови наркотиков, алкоголя 

или психотропных веществ. 

2. Права и обязанности лицея. 

2.1. Лицей обязан: 

− осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

− своевременно подготавливать интернат, санитарно-гигиеническое и другое оборудование, 

находящееся в нем, к эксплуатации; 

− обеспечить предоставление коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, 

канализация, отопление, электроснабжение); 

− выполнять воспитательные функции в отсутствии родителей (лиц, их заменяющих), нести 

ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время нахождения в интернате или во 

время отсутствия по заявлению (кроме заявления родителей); 

− следить за выполнением обучающимися Правил внутреннего распорядка интерната. 

2.2. Лицей имеет право: 

− требовать своевременное внесение платы за жилое помещение; 

− иметь допуск в жилое помещение интерната своих работников и уполномоченных лиц для 

осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения ремонтных 

работ, в случаях расторжения договора. 

3. Права и обязанности законных представителей. 

3.1. Законные представители несовершеннолетних детей представляют интересы своих детей и 

несут ответственность за их действия, в том числе материальную. 

3.2. Законные представители обучающихся, проживающих в интернате, обязаны: 

− своевременно (в установленные сроки) и в полном объеме производить оплату жилого 

помещения и питания; 

− при расторжении или прекращении договора освободить в установленные сроки и сдать 

по акту Лицею в исправном состоянии жилое помещение и его оборудование, погасить 

задолженность по оплате; 

− возмещать материальный ущерб, причиненный обучающимся имуществу Лицея, а также 

имуществу третьих лиц; 

− держать постоянную связь с работниками интерната. 

3.3. Законные представители обучающихся имеют право: 

− посещать обучающегося в свободное от занятий время (с 16 до 18 часов); 

− проверять успеваемость своих детей; 

− узнавать у воспитателей о поведении, успеваемости и состоянии здоровья своих детей; 

− расторгнуть договор на услуги проживания в любое время. 
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3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. Договор может быть 

расторгнут Лицеем в одностороннем порядке, в следующих случаях: 

− грубые нарушения обучающимся Правил внутреннего распорядка, Положения об 

интернате; 

− причинение обучающимся ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей; 

− неоднократные конфликты, инициирование ссор с другими обучающимся, 

проживающими в Интернате,  

− возвращение в Лицей после прогулок и мероприятий вечером позже установленного 

(разрешенного) времени; 

− курение, употребление и хранение алкогольных напитков, наркотических средств, любых 

спиртосодержащих жидкостей, хранение и использование оружия, взрывоопасных, 

токсических и ядовитых веществ, горючих жидкостей, пиротехнических изделий; 

− задержка оплаты за питание и проживание более одного месяца. 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся, проживающие в интернате, имеют право: 

− - на проживание в закрепленном жилом помещении (койко-месте) весь срок обучения в 

Лицее при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- на пользование помещениями учебного и бытового назначения, местами общего 

пользования, оборудованием, инвентарем интерната; 

− на организацию досуга; 

− на получение медицинского обслуживания; 

− на уважение своего достоинства, свободу слова, свободное выражение своих взглядов и 

убеждений; 

− на получение достоверной информации от должностных лиц интерната; 

− на участие через ученические формирования в деятельности интерната. 

4.2. Обучающиеся, проживающие в Интернате, обязаны: 

− соблюдать правила пользования жилыми помещениями, правила пожарной безопасности 

и охраны труда; 

− использовать жилое помещение в соответствии с его назначением; 

− поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении 

неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования 

немедленно сообщать Администрации и принимать возможные меры к их устранению; 

− содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество, объекты 

благоустройства; 

− допускать в жилое помещение работников Лицея для осмотра технического или 

санитарно-технического состояния жилого помещения и его оборудования в любое время; 

− соблюдать Устав Лицея, Положение об интернате, Правила внутреннего распорядка 

техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 

− добросовестно учиться; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/55727159/0


4  

− бережно относиться к имуществу Лицея и интерната и возмещать стоимость 

причиненного материального ущерба, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, 

соблюдать чистоту в жилых помещениях; 

− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Лицея и интерната; 

− выполнять требования работников Лицея и интерната, касающиеся выполнения 

обучающимися своих обязанностей. 

5. Работники лицея. 

5.1. В штат интерната входят воспитатели, помощники воспитателей. 

5.2. Работники интерната обеспечивают воспитание и содержание обучающихся, 

проживающих в интернате, и несут ответственность за их жизнь и здоровье. Обязанности 

воспитателей и других работников Интерната определяются Уставом Лицея, должностными 

инструкциями, утвержденными директором Лицея, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

6. Материально-техническая база интерната. 

6.1. Интернат Лицея располагает помещениями и условиями для содержания и воспитания 

обучающихся в соответствии с действующими санитарными нормами. 

6.2. Комнаты мальчиков расположены на 2-ом этаже, комнаты девочек на 3-ем этаже. В каждой 

комнате в основном по 2-3 человека. На каждом этаже имеется умывальная, туалет и душевые 

комнаты. В холле на 2-ом этаже - телевизор. Есть бытовые комнаты, рабочая комната, камера 

хранения, бельевая. 

6.3. Питание обучающихся обеспечивает столовая, расположенная на 1-ом этаже Лицея. 

6.4. Приобретение и обновление оборудования, мебели, мягкого инвентаря, белья и т. д. 

проводится за счет бюджетного финансирования Лицея, а также из других источников, не 

запрещенных законом. 

6.5. Плата проживания и питание для обучающихся определяется Советом Лицея ежегодно. 

 

7. Ответственность обучающихся. 

7.1. За нарушение правил внутреннего распорядка, техники безопасности, пожарной и 

общественной безопасности в Интернате к проживающим по решению администрации Лицея 

могут быть применены меры общественного воздействия, наложены дисциплинарные 

взыскания, а также расторжение договора на проживания. 
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