
Советом Пермского государственного 
хореографического училища

ПРИНЯТО:
Директор 

\  Пермского государственного 
хореографического училища

УТВЕРЖДАЮ:

Протокол № OS от
«Л9 У) м А г/л  2016г.

.Д. Шевченко/ 
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕРНАТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ПЕРМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕНОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ»

1. Общие положения и понятия
1.1. Настоящее Положение регулирует правовой статус интерната Пермского 

государственного хореографического училища (далее -  интернат), устанавливает правила 
внутреннего распорядка интерната, права и обязанности администрации интерната и 
проживающих в интернате иностранных и российских учащихся и студентов (далее -  
обучающиеся), определяет порядок, пределы и основания для наступления материальной 
ответственности обучающихся, устанавливает правила посещения обучающихся в интернате и 
порядок временного отбытия обучающихся из интерната, регулируют иные вопросы 
функционирования интерната и проживания в нем обучающихся.

1.2. Интернат является структурным подразделением федерального государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермское государственное 
хореографическое училище» (далее -  училище).

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, выполнение 
которого обязательно для всех проживающих в интернате, для посетителей, а также для 
родителей (опекунов) несовершеннолетних обучающихся, проживающих в интернате.

2. Порядок предоставления помещений и заселения в интернат
2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа директора училища о 

заселении (далее - приказ о заселении), личного заявления законных представителей 
обучающегося, договора, на основании которого обучающийся (законные представители) 
оплачивает проживание в интернате, питание и питьевую воду.

Договоры составляются в двух экземплярах, один экземпляр хранится у проживающего, 
другой находится в бухгалтерии училища.

Помимо указанных вьпие документов, с обучающимися (законными представителями 
несовершеннолетних обучающихся) при вселении в интернат в обязательном порядке 
заключается договор о взаимной ответственности, на основании которого обучающиеся несут 
материальную и иную ответственность за ущерб, причиненный интернату.

2.2. Вселение в интернат производится комендантом интерната. При вселении 
обязательно предъявляется медицинская карта вселяемого.

2.3. При заселении в интернат обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением, пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с установленным 
порядком пользования личными электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в 
интернате. Инструктаж проводится воспитателями интерната в устной форме.

2.4. Размер оплаты за проживание в интернате устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании приказа директора.

Взимание платы за проживание в интернате осуществляется с использованием 
контрольно-кассовой техники.

2.5. В случае расторжения договора, проживающий в трехдневный срок обязан 
освободить занимаемое место (жилое помещение) в интернате, сдав коменданту интерната по



обходному листу данное место (жилое помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь 
в исправном состоянии.

2.6. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья, 
обязаны освободить занимаемые в интернате места или предоставить справку медицинского 
учреждения о прохождении ими стационарного или амбулаторного лечения и претендовать на 
общих основаниях на место в интернате при наличии жилого фонда.

3. Порядок прохода в интернат, режим в интернате
3.1. При проходе в интернат:
- учащиеся (студенты) предъявляют ученический (студенческий) билет;
- работники общежития предъявляют служебное удостоверение.
3.2. Посещение обучающихся в интернате допускается только в предусмотренное 

администрацией время и в определенном администрацией помещении.
Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими настоящего 

Положения несет приглашающий.
3.3. Лицам, выселенным из интерната, проход в интернат не допускается.
3.4. Все обучающиеся обязаны возвращаться в интернат до 21.00 в летнее время и до 

20.00 -  в зимнее время. С указанного времени и до 8.00 обучающимся запрещено покидать 
интернат.

4. Права проживающих в интернате
4.1. Проживающие в интернате имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате при условии выполнения 

требований настоящего Положения, договора о взаимной ответственности и договора найма 
жилого помещения;

- пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, 
инвентарем интерната;

- 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 интерната с соблюдением правил техники 
безопасности и правил пожарной безопасности. Пользоваться личной бытовой техникой в 
интернате запрещено.

5. Обязанности проживающих в интернате
5.1. Проживающие в интернате обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией училища договора найма жилого 

помещения в интернате;
- выполнять условия заключенного с администрацией училища договора о взаимной 

ответственности;
- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту 

пребывания, а также для постановки на воинский учет;
- принимать посетителей в строго отведенное администрацией интерната время и в 

определенном администрацией месте;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в интернате;
- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим 
проживающим в пользовании указанными помещениями;

- строго соблюдать настоящее Положение, правила техники безопасности и правила 
пожарной безопасности, указанные правила вывешиваются в письменном виде в каждой 
комнате;



- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию, воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;
- производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно по установленному графику 

дежурства;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и договором о взаимной ответственности;
- по требованию администрации интерната предъявлять документ, удостоверяющий 

личность, предоставляющий право находиться в интернате;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией интерната с целью 

контроля соблюдения настоящего Положения, проведения профилактических и других видов 
работ.

5.2. 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. С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, 
радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами не 
допускается;

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

- курить в помещениях интерната и на прилегающей нему территории;
- 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 интерната;
- появляться в интернате в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении; потреблять 

(распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 
наркотические средства в интернате; продавать алкогольные напитки и наркотические 
средства;

- устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором они 
проживают, переделывать замки или заменять их без разрешения администрации интерната;

- использовать в жилом помещении источники открытого огня;
- содержать в интернате домашних животных;
- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться 

выделенным помещением;
- приносить и хранить в интернате личные электроприборы, включая ноутбуки и прочее;
- приобретать, хранить и принимать какие-либо лекарственные средства без 

согласования с заведующей медчасти училища.

6. Права администрации интерната
6.1. Администрация интерната имеет право:
- вносить предложения по улучшению условий проживания в интернате;
- совместно с бытовым советом интерната либо самостоятельно вносить на рассмотрение 

директора училища предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям 
общественного порядка;

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую.

7. Обязанности администрации интерната
7.1. Администрация интерната обязана:



- обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по месту 
пребывания;

- содержать помещения интерната в соответствии с установленными санитарными 
правилами;

укомплектовывать интернат мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем;

- обеспечить проведение текущего ремонта интерната, инвентаря, оборудования, 
содержать в надлежащем порядке закрепленную за интернатом территорию, зеленые 
насаждения;

- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения, 
водоснабжения интерната;

- обеспечить предоставление проживающим в интернате необходимых помещений для 
самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений;

- в случае заболевания обучающихся, переселять их в другое изолированное помещение 
по рекомендации лечащего врача;

- обеспечить ежедневный обход всех помещений интерната с целью выявления 
недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать своевременные меры 
по их устранению;

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 
интернате, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, 
информировать их о принятых решениях;

- обеспечивать на территории интерната охрану и соблюдение установленного 
пропускного режима;

- производить замену постельного белья не реже одного раза в 7 дней;
- предоставить проживающим в интернате право пользоваться бытовой техникой и 

аппаратурой (принадлежащей интернату), при соблюдении техники безопасности и инструкций 
по пользованию бытовыми электроприборами;

- содействовать работе бытового совета интерната по вопросам улучшения условий 
проживания, быта и отдыха проживающих;

- принимать меры по реализации предложений обучающихся, информировать их о 
принятых решениях;

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом 
и материалами для проведения работ по уборке интерната и закрепленной за интернатом 
территории;

- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в 
интернате и персонала.

8. Общественные органы управления интерната
8.1. В интернате обучающимися избирается орган самоуправления - бытовой совет 

интерната, представляющий их интересы. Бытовой совет интерната организует работу по 
самообслуживанию интерната, привлекает в добровольном порядке обучающихся к 
выполнению общественно-полезных работ в интернате и на прилегающей территории, 
помогает администрации интерната в организации контроля сохранности материальных 
ценностей, закрепленных за обучающимися, организует проведение культурно-массовой 
работы.

Бытовой совет интерната в своей работе руководствуется настоящим Положением.
8.2. В каждой комнате по графику назначается дежурный. Дежурный следит за 

бережным отношением обучающихся к находящемуся в комнате имуществу, содержанию 
комнаты в чистоте и порядке.

9. Ответственность за нарушение настоящего Положения
9.1. За нарушение настоящего Положения к обучающимся по представлению 

администрации интерната могут быть применены меры общественного и дисциплинарного 
воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,



Уставом училища и настоящим Положением. Вопрос о применении дисциплинарного 
взыскания в виде выселения из интерната рассматривается Педагогическим советом училища.

9.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка, к ним применяются 
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание,
- отчисление из образовательного учреждения с расторжением договора найма жилого 

помещения в интернате (выселение) (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
9.3. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора 

училища. С приказом обучающийся должен быть ознакомлен под роспись.

10. Материальная ответственность обучающихся
10.1. Обучающиеся несут полную материальную ответственность за весь ущерб 

нанесенный имуществу интерната училища как им самим, так и приглашенными им лицами.
10.2. Обучающийся обязан ставить в известность администрацию интерната 

(незамедлительно - любого сотрудника, затем -  коменданта) о любом случае причинения вреда 
имуществу интерната. Обучающийся, скрывший факт причинения ущерба подлежит 
дисциплинарному взысканию -  замечание.

10.3. Немедленно после выявления факта причинения ущерба комендантом составляется 
акт, в котором указывается лицо, виновное в причинении ущерба (далее -  виновник), 
примерная сумма ущерба, содержится обязательство виновника (законных представителей) 
возместить ущерб в определенные сроки. Виновник расписывается в акте. В случае несогласия 
с суммой ущерба, он указывает в акте ту сумму, которая, по его мнению, соответствует 
причиненному ущербу.

10.4. Виновник обязан возместить ущерб в сроки, указанные в акте путем внесения 
денежных средств в кассу училища или иным способом. По соглашению между 
администрацией и виновником ущерб может быть возмещен предоставлением иной вещи 
(взамен поломанной или утраченной) или иным способом.

11. Порядок временного отбытия обучающихся из интерната
11.1. Студенты I-III курсов училища вправе временно (до двух месяцев) отбывать из 

интерната по собственному заявлению, подписанному директором училища, при наличии 
уважительных причин. Во время каникул такие обучающиеся отбывают самостоятельно.

11.2. Учащиеся 1-5 классов училища 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) по их письменному заявлению.

Отбытие учащихся 1-5 классов училища в сопровождении других лиц возможно только 
при наличии письменного согласия родителей (или иных законных представителей), которое 
передается коменданту интерната, старшему воспитателю.


