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Положение о порядке проживания обучающихся в интернате КГБОУ 
«Железногорский кадетский корпус» 

 
 I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проживания обучающихся в интернате 

КГБОУ «Железногорский кадетский корпус». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", закона 

Красноярского края от 25.05.2016г. № 10-4565 «О кадетских корпусах и Мариинских 

женских гимназиях». Уставом КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» (далее - 

Корпус). 

1.3. В общежитии проживают все обучающиеся, зачисленные приказом директора 

Корпуса для обучения в Корпусе. Зачисление детей производится по заявлению родителей 

(законных представителей). 

1.4. Обучающиеся Корпуса получают койко-место в общежитиях интерната с отоплением 

и освещением, соответствующие санитарным требованиям. 

1.5. Для проживания в условиях интерната, обучающиеся 5-8-х классов размещаются в 

общежитии 2 роты (2 и 3 этаж, левое крыло), обучающиеся 9-11-х классов размещаются в 

общежитии 1 роты (3 этаж, правое крыло).. 

1.6. Обучающийся может быть переселен из одного общежития в другое только по 

решению администрации Корпуса. 

1.7. Имущество интерната для индивидуального пользования, а также предметы общего 

пользования выдаются под роспись проживающим в интернате обучающимся. Родители 

(законные представители) проживающих обучающихся несут материальную 

ответственность за сохранность полученного имущества и имущества общего пользования. 

В каждом общежитии имеется опись имущества, подписанная заместителем директора по 

воспитательной работе. 

1.8. Каждый воспитанник, прибывающий в корпус, обязан иметь медицинский допуск 

(пакет документов, Приложение №1), комплект средств личной гигиены, тапочки 

комнатные и резиновые (для посещения душевой комнаты). Все личные вещи должны 

быть промаркированы. 

1.9. Личные вещи, которыми воспитанники не пользуются ежедневно, должны 

находиться в кладовой для хранения личных вещей. Расписание работы кладовой: 6.50- 

7.30, 15.20-15.30, 20.40-21.50, и в случае необходимости по запросу воспитанников (в 

субботу: 6.50-7.30, 14.40-17.00, и в случае необходимости по запросу воспитанников). 

1.10. Во время проживания в интернате корпуса обучающиеся неукоснительно исполняют 

настоящий порядок проживания, а также Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Корпуса. 

В общежитиях Корпуса имеются следующие помещения: спальное расположение, 

комната(место) для самоподготовки, комната досуга; бытовая комната (в которой 

находятся необходимые приспособления для чистки, починки и глажения 

кадетскогообмундирования); комната для умывания (душевая комната); комната для 

просушки вещей; комната для хранения личных вещей воспитанников; кладовая; комната 

воспитателей. 

1.11. Проживающие в общежитиях интерната обучающиеся обеспечиваются комплектом 

постельного белья. Смена постельного белья, производится с периодичностью один раз в 

неделю. 

1.12. Взаимоотношения обучающихся, проживающих в интернате и работников интерната 

строятся на принципах взаимного уважения. Применение во взаимоотношениях методов 

физического и психического насилия запрещается. 
1.13. С целью сохранения семейных ценностей, традиций уважительного отношения к семье 

и обеспечения здорового морально-психологического состояния ребенка родители 

(законные представители) обучающихся в 5-8 классах обязаны обеспечить прямое общение 



с ребенком не реже 2 раз в месяц (не считая каникул); 

1.14.Для контроля за выполнением Правил внутреннего распорядка обучающихся Корпуса, 

поддержания внутреннего порядка в помещениях общежития, формирования 

самостоятельности воспитанников в каждом общежитии организуется дежурство из числа 

воспитанников. По графику, составленному воспитателем, назначаются дежурные кадеты: 

дежурный и дневальный по общежитию. Обязанности и порядок дежурства дежурных 

кадет по общежитию определяются инструкцией дежурного и дневального. 

II. Права и обязанности проживающих в общежитиях интерната 

2.1. Проживающие в общежитиях интерната обязаны: 

2.1.1. соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности; 

2.1.2. бережно относиться к помещениям, оборудованию, имуществу и инвентарю 

общежития. В случае уничтожения имущества интерната, потери, поломки и т.п., 

воспитанники возмещают ущерб, причиненный интернату, в полном объеме; 

2.1.3. соблюдать правила внутреннего распорядка; 

2.1.4. соблюдать чистоту в спальном помещении и помещениях общего пользования 

общежития, участвовать в работах по самообслуживанию; 

2.1.5. экономно расходовать воду и электроэнергию; 

2.1.6. сообщать обо всех неисправностях воспитателям, коменданту общежития; 

2.1.7. информировать работников интерната, дежурную медицинскую сестру о 

неудовлетворительном самочувствии для принятия мер, предупреждающих 

распространение инфекционных заболеваний; 

2.1.8. не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых 

морально-этических норм поведения, поддерживать атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества и взаимного уважения; 

2.1.9. соблюдать правила личной гигиены. 

2.2. Проживающие в общежитии вправе: 

2.2.1. проживать в течении периода получения образовательной услуги при условии 

соблюдения порядка, установленного настоящим Положением; 

2.2.2. пользоваться помещениями культурно-бытового и учебного назначения, 

оборудованием, инвентарем интерната; 

2.2.3. участвовать через МОК в решении вопросов усовершенствования жилищно-

бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга. 

2.3. Проживающим в общежитиях интерната запрещается: 

2.3.1. самовольно переносить имущество интерната из одного помещения в другое; 

2.3.2. использовать неисправные и самодельные электроприборы, кипятильники, чайники, 

настольные лампы, удлинители, обогреватели и другие электрические приборы, 

привезенные из дома; 

2.3.4. приносить из столовой, привозить из дома и хранить в общежитиях интерната 

продукты питания; 

2.3.5. наклеивать на стены помещений общежития плакаты, фотографии и т.д.; 

2.3.6. привозить и хранить в личных вещах лекарственные препараты и употреблять их 

без назначения врача. При необходимости получения амбулаторного лечения, назначенные 

врачом лекарственные препараты вместе с листом назначения, сдать для хранения в 

здравпункт Корпуса и принимать только в присутствии медицинского работника Корпуса. 

2.3.7. На территории интерната, в помещениях общежитий, столовой, здравпункта 

категорически запрещено курение, пользование открытым огнем. 

III. Порядок ознакомления обучающихся с 

Положением о порядке проживания в интернате 

3.1. Все обучающиеся, проживающие в общежитиях интерната и их родители (законные 



представители) должны быть ознакомлены с настоящим порядком проживания в 

общежитиях интерната и вносимыми в него изменениями и дополнениями. 

3.2. Ознакомление обучающихся, проживающих в интернате и их родителей (законных 

представителей) с настоящим порядком проживания в общежитиях интерната и 

вносимыми в него изменениями и дополнениями осуществляется классным воспитателем в 

течении 10 дней с момента внесения изменений. 

3.3. Вносимые изменения и дополнения не должны противоречить требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

  



Приложение №1 

Пакет медицинских документов включает: 

- фотография 3х4 (4 штуки); 

- медицинскую справку (форма 086-у), с указанием сведений о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего с заключением участкового педиатра, хирурга, окулиста, 

отоларинголога, невролога, дерматолога, ортопеда, кардиолога; 

- сведения о прививках: форма N 63 (копия); 

- выписку из амбулаторной карты «История развития ребенка» (форма 112): сведения о 

перенесенных заболеваниях и состоянии здоровья ребенка; 

- справку от фтизиатра; 

- данные лабораторного и инструментального обследования: развернутый анализ крови; 

- общий анализ мочи; 

- анализ кала на яйца гельминтов и цисты лямблий; 

- соскоб на энтеробиоз; 

- анализ группа крови и резус-фактор; 

- ЭКГ в покое и с нагрузкой; 

- страховой медицинский полис (копия); 

 
 


