
 
 

 

 
 (для ознакомления, возможны дополнения) 

 

Воспитанники интерната имеют право: 

  

 проживать в закрепленном жилом помещении на весь срок действия договора найма жилого 

помещения в интернате; 

 вносить администрации ДЮСШ предложения о внесении изменений в договор найма 

жилого помещения в интернате; 

 расторгать досрочно договор найма жилого помещения в интернате по собственной 

инициативе при условии договора ДЮСШ; 

 переселяться с согласия администрации интерната в другую комнату; 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием и 

инвентарем интерната; 

 избирать совет интерната и быть избранным в его состав; 

 участвовать через совет интерната в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы; 

 знакомиться с нормативными актами администрации ДЮСШ; 

 подать жалобу администрации ДЮСШ на действия работников интерната. 

 

Воспитанники интерната обязаны: 

  

 выполнять заключенный с администрацией ДЮСШ договор найма жилого помещения, 

настоящее Положение и Правила внутреннего распорядка в  интернате; 

 использовать жилое помещение по прямому назначению; 

 обеспечивать сохранность и бережно относиться к жилому помещению, инвентарю, а также 

к санитарно-техническому и иному оборудованию интерната; 

 соблюдать технику безопасности, санитарно-гигиенические правила, правила пользования 

жилыми помещениями, правила пожарной безопасности, правила пользования санитарно-

техническим и иным оборудованием; 

 соблюдать чистоту в комнатах и местах общего пользования; 

 ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах; 

 при обнаружении неисправностей в жилом помещении немедленно принимать возможные 

меры к их устранению и сообщать о них работнику интерната или в соответствующую 

аварийную службу; 

 возмещать причиненный материальный ущерб ДЮСШ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения; 

 исправлять за свой счет повреждения жилого помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, происшедшие по вине самого проживающего. С разрешения ст. воспитателя 

интерната проживающий может производить за свой счет замену санитарно-технического и 

иного оборудования оборудованием повышенного качества; 

 соблюдать чистоту и порядок  на лестничных клетках и в других местах общего 

пользования; 

 экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию; 

 не устанавливать без разрешения администрации общежития дополнительные 

электронагревательные приборы; 

 сдавать в камеру хранения громоздкие вещи, не являющиеся предметами ежедневного 

пользования; 

 выполнять требования администрации  интерната; 

 при выбытии из интерната сдавать все числящееся за ними оборудование и инвентарь 

интерната. 


