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Директор Пермского государственного 

- хореографического училища 

’••• ^  Л.Д. Шевченко

Правила внутреннего распорядка интерната училища (общежития).

1. Заселение обучающихся производится на основании приказа Директора ПГХУ на 

заселение, личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося.

2. При вселении в интернат с родителями (законными представителями)

обучающегося заключается Договор о взаимной ответственности, на основании которого обучающиеся 
несут материальную и иную ответственность за ущерб, причиненный интернату.

3. При вселении в интернат училища обязательно предъявляется медицинская 

карта вселяемого.

4. Жилая площадь в интернате предоставляется обучающимся по решению 

администрации и производится с соблюдением санитарных норм.

5. Проживающие в интернате имеют право:

• обращаться к администрации интерната с просьбами о своевременном
ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по своей вине;

• участвовать в формировании бытового совета интерната и быть избранным в 
его состав;

• участвовать через бытовой совет интерната в решении вопросов
совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга;

• пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 
безопасности и правил пожарной безопасности.

6. Проживающие в интернате обязаны:

• Выполнять условия заключенного с администрацией ПГХУ договора найма 
жилого помещения и договора о взаимной ответственности;

• в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по 
месту пребывания;

• принимать посетителей в отведенное администрацией интерната время и 
в определенном администрацией месте;

• во время пользования помещениям культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не 
создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями;

• строго соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной 
безопасности;

• строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;

• бережено относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
• экономно расходовать электроэнергию, воду;
• соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования:



• возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством и договором о взаимной ответственности;

• обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией интерната с
целью контроля соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил проживания, а так же для 

проведения профилактических и других видов работ.

7. Проживающим в интернате запрещается:

• самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
• самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
• производить переделку электропроводки и самовольное проведение ремонта 

электросети;

• выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в других 
жилых помещениях; жилую площадь;

• пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими 
громкоговорящими устройствами с 22.00 до 07.00 часов;

• наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания, плакаты и т.п.:

• обучающимся 1-5 классов, покидать территорию училища и интерната без 
сопровождения воспитателя;

• курить в помещениях интерната;
• незаконно проводить посторонних, лиц в интернат и (или) оставлять их на ночь;
• предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе, 

проживающим в других комнатах общежития;

• появляться в интернате в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и 
хранить, спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе в интернате;

• продавать и распространять алкогольные напитки и. наркотические средства;
• устанавливать замки на входную дверь помещения, в котором

они проживают, переделывать замки или заменять их без, разрешения администрации;

• использовать в жилом помещении источники открытого огня;
• содержать в общежитии домашних животных;
• хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением;

• приносить и хранить в общежитии личные электроприборы, включая ноутбуки 
и прочее;

• приобретать, хранить и.принимать какие-либо лекарственные средства без согласования с 
заведующей медчасти.

8. За нарушение правил проживания в интернате к проживающим по

представлению администрации интерната могут быть применены меры 

общественного и административного воздействия.

9. Выселение из интерната производится по заявлению родителей (законных

представителей) проживающего, приказу директора училища при отчислении обучающегося из учебного 
заведения.



10. Порядок временного отбытия обучающихся из интерната:

• обучающиеся I-III курсов ПГХУ вправе временно (до двух месяцев) отбывать 
из интерната по собственному заявлению, подписанному директором ПГХУ,

при наличии уважительных причин. Во время каникул такие обучающиеся

отбывают самостоятельно;

• обучающиеся 1-5 классов ПГХУ вправе временно (до двух месяцев) отбывать 
из интерната в сопровождении родителей (или иных законных представителей)

по их письменному заявлению при наличии уважительных причин. Во время

каникул такие обучающиеся также отбывают в сопровождении родителей (или

иных законных представителей).


