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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕРНАТЕ
llPI МОУ «УCIlrБарузина<ЕЯ ~ ~вarenьнaя [lJ]((OOимени ШeJIКIJВНИКOВaКМ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерация от IО июля 1992
гола ,N"g 3266-] « Об образовании , Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утверждеННblМ постановлением ПраВ~1теЛЬСТ8а Российской Федерации ОТ 19 марта 200 I года Х!:! 196,
Санитарпо-шпдеммоло! ическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2Л 178-02, утвержденными
постановлением Главного государственного саНlпарного врача РОССIIЙСКОЙ Федерации ОТ 28 ноября 2002
года N, 44.
12 Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и организацию интерната при rvюу«уcnт
~ ~ cfi'rqШЖtt:J1bКIЯ ШЮJВ l-fo,1fНf l.IJem.m..n.кmKM» Баргузинского района (далее - пришкольный
интернат).
1.3. Деятельность пришкольного интерната осуществляется в целях:
- обеспечеН~IЯгарантий получения доступного общего обязательного образования;
- реализации образовательным учреждением комплексного решения учебно-воспитательных и
ОЗДОРОВlпельныхзадач.
1.4. Основными задачами пришкольного интерната являются:
- создание УСЛОВ~iЙдля обеспечения гарантий на получение образования обучающихся школы,
проживающих на расстоянии свыше 3 км от нее и не обеспеченных систематическим подвозом к
месту обучения, а также для обучающихся, проживающих в местах транспортной недоступности в
период неблагоприятных погодных условий;
- создание условий для обеспечения личностного раЗВIПИЯ обучающихся, их творческой активности и
самореализации;
- создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНТЕРНАТ

ПРО~IЗВОДИТСЯприказом руководителя
родителей (законных представителей)

интернат
заявления

пришкольный
на основаН~iИ

2,1. Зачисление обучающихся в
общеобразовательного учреждения
обучающегося (далее - родители).
2.2. Приказом руководителя общеобразовательного учреждения утверждается список групп пришкольного
интерната с указанием контингента обучаЮЩliХСЯи педагогических работников, работающих с группой,
определением помещений.
2.3, Исключение обучающихся из пришкольного интерната ПРОИЗВОДIПСЯприказом руководителя
общеобразовательного учреждеН~IЯ по заявлению родителей обучающихся с указанием причины выбытия.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИШКОЛЬНОГО ИНТЕРНАТА
3.1. Пришкольный интернат создается при общеобразовательном учреждении, имеющий
неоБХОД~lмые помещения ~I располагающий необходимым оборудованием, мебелью, спальными
!lринадлежностями.
3.2. Режим работы пришкольного интерната - круглосуточный.
)ежим работы утверждается руководителем общеобразовательного учреждения и доводится до сведения
юдителей обучаЮЩI1ХСЯ.
;.3. Для обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, рекомендуется выделять помещения
~я организаuии учебной и игровой деятельности, работы кружков и занятий, комнаты отдыха и
·сихологическоЙ разгрузки дЛя ослабленных детей. Для обучающихся ПР~IШКОЛЬНОГОинтерната также
спользуются кабинеты технического труда, спортивный и актовый залы, б~iблиотека, читальный зал
другие помещения школы.
lорядок использования указанных помещений и ответственность за сохранность оборудования
'станавливается руководителем общеобразовательного учреждения .
.4. Учебная, внеклассная и внешкольная работа в пришкольном интернате является частью всей c~lcTeMbI
чебно-воспитателыюго процесса общеобразовательного уtlреждения, обеспечивающего единство
атриотического, нравственного, духовного, эстетического, трудового воспитания, развитие творческой
еятельностн обучаюшихся.
5. Дпительность отдельных компонентов режима продленного дня определяется в зависимости от
нраста обучающнхся, количества уроков, объема домашних занятий.
6. Выполнение обучаЮШIIМИСЯ домашних заданий (самоподготовка) является одной из самых
"ветственных и сложных частей многосторонней работы пришкольного интерната.
7. Порядок выполнения домашних заданий определяется по vсмnmрwиU" "h"••..•'...·····~·--
~ ()h\""".,..····· ...--



интернате.

малообеспеченных семей,
управления образованием

за питание, проживание в

художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в
различных кружках и секциях, организуемых на базе школы.
По согласованию с родителями 80СШIтатель может отпускать обучающегося ДЛЯ посещения занятий в
учреждениях дополнительного образования.
3.9. В пришкольных интернатах ДОЛЖНО быть организовано трехразовое питание обучаюшихся в ШКОЛЬНОЙ

столовой.
3.10. С целью оказания социалЬНОЙ поддержки 05учающимся из
проживающих в пришкольном интернате, МУН~lUипальными органами
может быть рассмотрен вопрос об освобождении таких семей от платы
интернате бесплатное.
Список обучающихся, на которых распространяются льготы по оплате З3 питание в пришкольном
интернате утверждается руководителем общеобразовательного учреждения и согласуется с общешкольным
родительским комитетом (Советом школы).
3.11. Медицинское оБСЛУЖl1вание обучающихся, проживаlОЩИХ в пришкольном
обеспечивается меД~IЦИНСКИМИработниками общеобразовательного учреждения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИШКОЛЬНОГО ИНТЕРНАТА
4.1. Права ~Iобязанности работников и обучаlОЩИХСЯопределяются Законом Российской Федерации "Об
образовании". Типовым положеН~lем об общеобразовательном учреждении, Уставом общеобразовательного
учреждения, ПраВl'lЛами внутреннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения и
настоящим положением.
4.2. Руководитель общеобразовательного учреждения несет ответственность за создание условий для
работы интерната. общую организацию образовательного процесса. обеспечивает охрану жюни и здоровья
обучающихся, обеспечивает организацию питания и отдыха, осуществляет контроль состояния работы
пришкольного интерната. На педаГОГl1ческую работу принимаются лица. имеющие необходимое
педагогическое образование.
4.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует методическую работу с
воспитатеЛЯI\НI, учителями, руководителями кружков, секций интерната, проводит контроль, анализ
качества, результативности работы интерната, решает вопросы программного и меТОДИLlеского
)беспечения, осуществляет контроль ведения необходимой документации.
t.4. Заведование хозяйством ПРIfШКОЛЬНОГОинтерната возлагается на заместителя директора по
{Qзяйственной части школы.
Завхоз осуществляет руководство работами по хозяйственному обслуживанию пришкольного интерната и
~гo помещений. обеспечивает противопожарную безопасность, сохранность хозяйственного
1нвентаря, оборудования, другого имущества, его восстановление и пополнение, а также чистоту в
lOмещениях 11 на прилегающей территории; следит за состоянием помещений и принимает меры к
:воевременному ИХ ремонту, обеспечивает воспитанников пришкольного интерната постельными
IринаДJJеЖНОСТЯМl1и предметами хозяйственного обихода, организует питание учаЩ~IХСЯ-ВОСПИтанников.
'уководит работой младшего обслуживающего персонала .
.6. Воспитатель пришкольного интерната несет ответственность за охрану жизни и здоровья
бучаюшихся, соблюдение установленного режима дня. качество учебно-восшпательной работы, состояние
организацию предметно-образовательной среды .

.7. Воспитатель выполняет обязанности по анализу и планированию учебной, оздоровительной,
:>сшпательной и развивающей деятельности с обучающимися в при школьном интернате, ведет учет
осещаемости и соответствующую отчетную документацию, организует работу с родителями.
8. Контроль состояния образовательной деятельности пришкольного интерната осушествляется в
)Qтветствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования.
9. На время пребывания в пришкольном интернате обучаЮЩ~IМСЯ (воспитанникам) бесплатно
>едоставляется кровать. матрац, подушка. одеяло, две смены белья постельного, а также предметы общего
lЛьзовани.я: шкаф, тумбочка, зеркало, умывальники, телевизор и т.д.
10. УчаЩl1еся, проживающие в пришкольном интернате, обязаны соблюдать утвержденные директором
<олы Правила проживания и поведения пришкольного интерната, режим дня. участвовать в работе по
\100бслуживанию.
1. Работа по самооБСЛУЖ~lВанию.направленная на поддержание наДJJежащего санитарного состояния

rлых помещений и территории, должна выполняться в соответствии с действующими санитарными
:lВилами:
:tботы по общественному полезному труду воспитанники, проживающне в интернате при школе,
r1ОЛНЯЮТтолько в спецодежде (фартук. халат, косынка);
~cь инвентарь, используемый при работах по самообслуживанию в зпаюНt nnbl"'vnn' ••"' __ ..
f':ПJ-l-lпн \/1'''' •..•..•." ••. _ ..•.- .•. -_.
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- к выполнению работ - a..r:-::•• "". W"'''''''''JИ (ПЫ.lесос, утюг) допускаются учашиеся ТО.1ЬКОс 14 лет rt
старше, но при cтpo'~-шiiшno !"::JI""'''''~;ЮЗJ!н наб.lюдення со стороны оБСЛУ'/Киваюшегоперсонanа;
- после выполнения работ о<w.с:"",,''п'ю ПО.lезному труду учащиеся должны бьггь обеспечены всем
необходимым (теJL13.Я ВО=:!- е) .]..lЯ соблюдения правил личной гигиены;
- уборочный инвентарь ~'=-'>;;:aJ"-""'" в пеuиально отведенных помещеН~IЯХ или шкафах в исправном
11 чистом состоянии:
- запрещается совместное Ч'13I!""'''. ВСПQ.lьзование уборочного l1Нвентаря, предназначенного для уборки
учебных помещений, ко из':"w 07::IWxa. па.1ЪНИ и дЛЯ уборки санитарных узлов, мойки, ванных комнат;
- воспитатели приш .o..~ в:нтерната Должны ПРОБОДИТЬ обязательный инструктаж перед
выполнением каждого BIU2 00 общественно полезному труду и постоянно слешпь за тем, чтобы
обучающиеся во время paбoтw: .:rа.1Иnpавильные приемы работы;
- организация всей работы за . 'Частшо В общественно полезном труде обучающихся пришкольного
интерната проводиться anи:вНО~f участии учителей, классных руководителей ~I медицинского
работника школы.
4.12. Обучающиеся, проЖива! шие и юrrернате, на общем собрании выбирают совет интерната в составе
старосты (он же npе..'1се.13Те.'1Ьсовета), двух помощников старосты, председателей комиссий - учебной,
культурно-массовой, хозяйственной и санитарной.
4.13. Староста и его по o~ под руководством воспитателя устанавливают дежурство в интернате,
столовой, следят за ВЫnO:1Нением ВОСПlпанниками всех работ по самообслуживанию, соблюдением
проживающими в ПРНШКО.1ЬНО'1 интернате установленного режима.
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