
ПРАВИЛА 

проживания и внутреннего распорядка в интернате  

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия хореографии» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила проживания и внутреннего распорядка в интернате 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия хореографии» (далее – Правила) 

разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."),  Устава 

Академии, Положения об Интернате Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия 

хореографии». 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

неукоснительное соблюдение которого обязательно для всех проживающих в 

Интернате обучающихся Академии, их родителей (законных представителей). 

Неисполнение или несоблюдение установленных правил в соответствии со 

ст.ст. 43, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» влечет применение мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до отчисления из Академии. 

1.3. Интернат Академии функционирует в течение полного учебного года 

в целях обеспечения высокого уровня углубленной профильной подготовки 

несовершеннолетних лиц, обучающихся по программе среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования по специальности 52.02.01 Искусство балета (далее – программа 

СПО). 
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1.4. Настоящие Правила проживания в интернате устанавливают порядок 

заселения и нормы поведения обучающихся в помещениях интерната и 

направлены на создание в интернате рабочей обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого обучающегося, развитию культуры поведения и 

навыков общения, а также созданию комфортных условий для проживания и 

организации быта проживающих. 

1.5. В Интернат принимаются все желающие из числа обучающихся в 

Академии по программе СПО лиц, начиная с обучающихся 1-5 классов, на 

основании приказа ректора Академии.  

1.6. Порядок приема в интернат определяется настоящими Правилами. 

Обучающиеся, родители (законные представители обучающихся) должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами. 

1.7. Заселение и выселение обучающихся, проживающих в интернате, 

производится на основании приказа ректора Академии по заявлению 

родителей (законных представителей) с последующим заключением договора 

на проживание. 

1.8. Необходимый пакет документов, предоставляющий право на 

проживание в интернате: 

1) Заявление родителей (законных представителей).  

2) Полис обязательного медицинского страхования.  

3) СНИЛС. 

4) Свидетельство о рождении обучающегося. 

5) Свидетельство с места регистрации обучающегося. 

6) Справка о состоянии здоровья ребенка.  

7) Сертификат о прививках либо выписка о прививках из медицинской 

карты ребенка.  

8) Договор на проживание в Интернате Академии. 

1.9. Обучающиеся Академии, проживающие в интернате, регистрируются 

в «Книге учета обучающихся, проживающих в Интернате», на срок, указанный 

в Договоре на проживание в интернате. 

1.10. Заселение в интернат производится только после предоставления 

всех необходимых документов, в том числе подтверждающих оплату 

образовательных услуг (в случае их оказания), а также услуг за питание. 

1.11. В интернате созданы необходимые условия для проживания 

обучающихся: 

- спальное место; 

- рабочее место для самоподготовки; 

- гардеробная; 

- душевая комната; 



- санузел; 

- бытовая комната. 

Все жилые помещения готовятся к функционированию в каникулярный 

период в отсутствии проживающих обучающихся. 

1.12. Для проживающих в интернате на базе Академии организуется 

пятиразовое питание на основании примерного 21-дневного цикличного 

меню. Питание оплачивается родителями (законными представителями) 

обучающихся в соответствии с Положением об организации питания. 

1.13. При заселении обучающихся в интернат их прибытие 

обеспечивается родителями (законными представителями). 

1.14. Режим дня, обеспечивающий сочетание обучения, труда и отдыха, 

составляется с учетом круглосуточного пребывания обучающихся в 

интернате. 

1.15. Взаимоотношения проживающих в интернате обучающихся и 

работников интерната строятся на принципах взаимного уважения. 

Применение во взаимоотношениях методов физического и психического 

насилия запрещается. 

1.16. Во время пребывания в интернате обучающиеся привлекаются к 

труду по самообслуживанию: уходу за своей одеждой, обувью, постелью, 

уборке спальных комнат, поддержанию в порядке состояния личных вещей, 

мебели и т.д. 

1.17. Воспитатели интерната несут ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность детей во время их пребывания в интернате. 

  

2. Порядок заселения и выселения из интерната 

 

2.1. Заселение и выселение обучающихся из интерната осуществляется на 

основании Положения об Интернате Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия 

хореографии»  

2.2. Заселение в интернат производится на основании приказа ректора 

Академии. 

Изданию приказа предшествует: 

- подача заявления родителями (законными представителями); 

- предоставление всех необходимых документов, определенных 

настоящими Правилами; 

- заключение договора на оказание услуг по проживанию и питанию в 

интернате сроком на 1 год. 



2.3. Размещение обучающихся в интернате производится с соблюдением 

установленных норм и в соответствии с настоящими Правилами, Положением 

об Интернате. 

2.4. В случае возникновения конфликтной ситуации между 

проживающими в одной комнате обучающимися, администрация Академии 

имеет право расселить их по своему усмотрению. 

2.5. При отчислении из Академии (в том числе по окончании обучения), 

проживающие в двухдневный срок должны освободить комнаты. 

2.6. Выселение проживающих из интерната может быть произведено в 

качестве дисциплинарной меры в случае нарушения обучающимися 

положений, определенных п. 5.2. - 5.3. настоящих Правил. 

2.7. При выселении из интерната проживающий обязан: 

- сдать все имущество Академии, полученное при заселении, а в случае 

его утраты - возместить причиненный ущерб; 

- освободить комнату и другие помещения интерната от личных вещей и 

сдать жилое помещение в надлежащем состоянии. 

 

3. Порядок входа и выхода из интерната 

 

3.1. Категорически запрещается вход посторонних лиц в помещения 

интерната без согласования с руководством интерната. 

3.2. Самостоятельный выезд и выход обучающихся, проживающих в 

интернате, за пределы интерната не разрешается. Проживающие в интернате 

несовершеннолетние обучающиеся перемещаются вне помещений интерната 

в сопровождении воспитателей. 

3.3. Выезд и выход обучающихся в выходные, праздничные, 

каникулярные дни, а также в вечернее время в течение учебной недели 

разрешается только совместно с родителями (законными представителями) 

либо с их письменного разрешения. Лица, не являющиеся родителями 

(законными представителями) обучающегося, предъявляют нотариально 

заверенное разрешение, выданное родителями обучающегося. 

3.4. При выходе ребенка из интерната и при его возвращении в интернат 

запись об этом вносится дежурным воспитателем в книгу регистрации 

прихода и ухода проживающих в Интернате, в которой также проставляется 

подпись родителя. Дежурный воспитатель обязан проверить статус или 

полномочия лиц, с которыми осуществляется выезд либо выход 

обучающегося, проживающего в интернате.  

3.5. Вход проживающих в интернате осуществляется с 08.00 до 20.00. 



3.6. Возвращение детей после прогулок и пребывания с родственниками 

и знакомыми может осуществляться до 20.00.  

 

4. Организация быта проживающих в интернате 

 

4.1. Интернат имеет необходимые условия для проживания обучающихся 

Академии. 

В помещениях интерната предусмотрены: 

- жилые комнаты с кроватью, письменным столом для занятий, санузлом, 

душевой, раковинами для умывания, гардеробной; 

- постирочная, комната бытового обслуживания, камера хранения личных 

вещей, комната отдыха, комната сушки верхней и профессиональной одежды, 

комната воспитателей с санузлом, кладовая чистого белья, кладовая грязного 

белья; 

- комната отдыха, оборудованная мебелью, телевизором, музыкальным 

центром. 

4.2. Во всех помещениях интерната соблюдаются санитарно-

гигиенические и противопожарные нормы и правила. 

4.3. На время проживания в интернате обучающиеся обеспечиваются 

местом для сна (койко-местом), мягкой мебелью, спальными 

принадлежностями, предметами общего пользования, принадлежностями для 

уборки помещений. 

4.4. Родители несовершеннолетних проживающих несут материальную 

ответственность за сохранность полученного проживающим имущества 

интерната. 

4.5. Смена постельного белья производится в установленные 

санитарными нормами сроки. 

4.6. Режим дня в интернате составляется с учетом возрастных 

особенностей проживающих в нем детей, санитарно-гигиенических 

требований и утверждается ректором Академии. 

4.7. Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в интернате, к 

работам, опасным для их жизни и здоровья. 

4.8. Помощь в организации быта, а также в подготовке внешнего вида 

обучающегося осуществляется воспитателем интерната.  

 

5. Права и обязанности проживающих в интернате несовершеннолетних 

обучающихся 

 

5.1. Проживающие в интернате имеют право: 



- проживать в интернате в течение срока, определенного заключенным 

договором, при условии соблюдения настоящих Правил и положений 

договора; 

- пользоваться помещениями интерната, в том числе помещениями для 

самостоятельных занятий, помещениями культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем интерната; 

- пользоваться, при наличии разрешения, в присутствии воспитателей 

бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности; 

- посещать вечерние мероприятия, мероприятия, обусловленные планом 

работы интерната и Календарным планом воспитательной работы Академии 

на учебный год, по согласованию с заведующим интернатом; 

5.2. Проживающие в интернате обязаны: 

- неукоснительно соблюдать все действующие локальные нормативные 

акты Академии, в том числе настоящие Правила, Правила пожарной 

безопасности; 

- уважать права, честь и достоинство окружающих; 

- не брать без разрешения личные вещи и предметы личной гигиены 

других обучающихся; 

- соблюдать правила этикета, не употреблять жесты и выражения, 

оскорбляющие честь и достоинство других обучающихся и работников 

Академии; 

- заботиться о сохранении своего здоровья и стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- немедленно информировать воспитателей и руководство интерната о 

каждом несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами которого 

они были; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

интерната, экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- строго соблюдать установленный в интернате порядок использования 

персональных устройств беспроводной связи, в том числе сотовых телефонов, 

смартфонов, планшетов, ноутбуков и иных электронных устройств; 

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами и сантехническим оборудованием (унитазы, умывальники, 

душевые кабины), не допускать их поломок или засорения; 

- бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу 

интерната; 



- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования, следить за надлежащим состоянием своих жилых помещений 

(комнат); 

- соблюдать тишину во время пользования помещениями для 

самостоятельных занятий и помещениями культурно-бытового назначения и 

не создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными 

помещениями; 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

Академии и воспитателями с целью контроля соблюдения настоящих Правил, 

графика и качества уборки жилых комнат, проверки сохранности имущества, 

проведения профилактических и других видов работ; 

- уходя из комнаты, выключать верхний свет, бра, отключать от сети все 

имеющиеся электроприборы. Не оставлять без присмотра сотовые телефоны, 

ноутбуки; 

- при обнаружении неисправностей электроприборов, розеток, 

выключателей, сигнализации немедленно известить об этом воспитателя; 

- сдавать для хранения личные вещи, чемоданы и другие предметы, 

которые не требуются повседневно. 

5.3. Проживающим в интернате строго запрещается: 

- пользоваться различными свечами, ароматизированными палочками; 

- использовать бытовые и осветительные приборы не по назначению; 

- пользоваться неисправными электроприборами, выключателями, 

розетками; 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети; 

- использовать лампы накаливания; 

- открывать электрические щиты, ящики с пожарными гидрантами; 

- хранить, употреблять, приносить, передавать в интернат оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества 

и иные предметы и вещества, способные причинить вред жизни и здоровью 

человека; 

- употреблять нецензурные выражения; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников интерната и других лиц; 

- перемещаться по коридорам в нижнем белье и в обнаженном виде; 

- сидеть на подоконниках; 

- открывать хозяйственные помещения, без разрешения входить в них; 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 



- портить имущество, разрисовывать стены, мебель; 

- самостоятельно открывать и закрывать окна в жилых комнатах; 

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, 

кроме специально для этих целей мест, объявления, расписания, плакаты; 

- проводить посторонних лиц в интернат; 

- содержать в интернате домашних животных; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением;  

- нарушать санитарное состояние комнат, балконов и мест общего 

пользования; 

- нарушать время подъема и отхода ко сну; 

- нахождение после 21.00 часа обучающихся, не проживающих в данной 

комнате; 

- нарушать режим тишины в часы самоподготовки и после отхода ко сну; 

- нарушать правила поведения в столовой; 

- нарушать лечебный режим во время болезни; 

- осуществлять самостоятельный прием медицинских препаратов и 

самолечение; 

- хранить продукты питания в жилых комнатах интерната; 

- хранить взрывчатые, химически опасные, а также любые иные предметы 

и вещества, которые могут повлечь взрывы, возгорания и отравления; 

- распространять (размещать) в социальных сетях и иным способом 

любую информацию об интернате Академии, компрометирующую интернат, 

обучающихся и работников; 

- самостоятельно производить покупки и совершать интернет-заказы 

любых видов товаров через коммуникационную сеть «Интернет»; 

- самовольно покидать интернат. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

проживающих в интернате: 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся Академии, проживающих в интернате: 

- вправе обращаться к администрации Академии с просьбой о 

своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из 

строя; 

- обязаны выполнять условия заключенного с администрацией Академии 

Договора и настоящих Правил; 



- обязаны предоставлять медицинские документы о причинах отсутствия 

ребенка в интернате в связи с его болезнью; 

- обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный их ребенком, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Договором; 

- обязаны направлять детей в интернат в опрятном виде (чистое тело, 

чистые волосы, для мальчиков – классическая стрижка) и чистой одежде. 

 

7. Права и обязанности Академии 

 

7.1. Академия обязана: 

- содержать помещения интерната в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

- укомплектовывать интернат мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; укомплектовывать в установленном 

порядке штат интерната обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить ремонт инвентаря, оборудования, содержать в 

надлежащем порядке помещения интерната; 

- принимать решение о выселении из интерната обучающегося в связи с 

наличием медицинского заключения о его состоянии здоровья, которое 

препятствует пребыванию в интернате; 

 - обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях интерната в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда; 

- обеспечивать в помещениях интерната видеонаблюдение, дежурство и 

соблюдение установленного пропускного режима. 

7.2. Академия вправе: 

- применять к обучающемуся в установленном порядке меры 

дисциплинарного воздействия; 

- ограничить (в случае необходимости - запретить) использование 

обучающимися персональных устройств беспроводной связи, в том числе 

сотовых телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков и иных электронных 

устройств в помещениях интерната; 

- в течение учебного года расселять обучающихся по собственному 

усмотрению, учитывая психологические и физиологические особенности 

детей, их возраст, а также рекомендации медицинского персонала, психолога 

и воспитателей; 

- осуществлять проверки санитарного состояния помещений интерната и 

осмотр жилой комнаты с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, 



проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других 

видов работ; 

-  изымать запрещенные к хранению медицинские препараты и продукты 

питания; 

- составлять акты, фиксирующие повреждение предметов мебели, 

техники, оборудования, здания и помещений с целью предъявления 

требований по возмещению вреда (ущерба), причиненного проживающими, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- предъявлять к родителям (законным представителям) обучающихся, 

проживающих в интернате, материальные требования о возмещении вреда 

(ущерба), причиненного действиями несовершеннолетних. 

 

8. Режим дня 

 

8.1. Режим учебного дня: 

7 ч. 00 мин. – подъем 

7 ч. 45 мин. -  выезд на завтрак 

8 ч. 10 мин. – завтрак 

8 ч. 50 мин. – занятия по расписанию 

13 ч. 00 мин. – обед  

16 ч. 20 мин. – полдник 

18 ч. 00 мин. – ужин 1 

19 ч.00 мин. – самоподготовка 

20 ч. 00 мин. – прогулка на улице 

21 ч. 00 мин. – ужин 2 

21 ч. 15 мин. – 22 ч. 00 мин. – подготовка ко сну. Отход ко сну 

7 ч. 45 мин. – 13 ч. 00 мин. – интернат закрыт на уборку. 

 

В зависимости от группы обучающихся – с 9 ч. 10 мин.  и с 13 ч. 45 мин. 

образовательная деятельность обучающихся осуществляется согласно 

учебному плану Академии и плану работы Интерната. 

 

8.2. Режим дня в выходные и праздничные дни: 

8 ч. 30 мин. – подъем 

09 ч. 30 мин. – завтрак 

13 ч. 00 мин. – обед 

17 ч. 00 мин. – полдник 

18 ч. 00 мин. – ужин 1 



21 ч. 00 мин. – ужин 2 

 С 21 ч. 15 мин. – подготовка ко сну.  

22 ч. 00 мин. – подготовка ко сну, отход ко сну  

 

С 9 ч. 30 мин. – деятельность проживающих интерната осуществляется по 

плану воспитателей. 

Возвращение в интернат после выходных и праздничных дней 

осуществляется через процедуру осмотра персоналом Интерната Академии. 

 

9. Дисциплинарная ответственность 

 

9.1. В соответствии со ст. 43 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за неисполнение или 

нарушение Устава Академии, Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, настоящих Правил и иных локальных нормативных актом к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- выселение из интерната. 

9.2. При выборе дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

9.3. До применения меры дисциплинарного взыскания 

воспитатель/заведующий интернатом вправе затребовать письменное 

объяснение от обучающегося. 

9.4. Выселение из интерната как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных поступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется в том случае, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в интернате 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников интерната. 

9.5. Выселение из интерната как мера дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора Академии, с которым обязаны быть 

ознакомлены обучающийся и его родители (законные представители) под 

подпись в течение трех дней со дня его издания. 

 

 


