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1. Общие положения
1.1 Интернат является структурным подразделением школы. Он открывается по 
решению Учредителя образовательного учреждения в целях:

осуществления полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и 
теи, оставшихся без попечения родителей, в том числе защита их прав и 

законных интересов; F
детей-°Ка3аНИЯ ПОМО1ЦИ семье в обучении, воспитании, охране жизни и здоровья

формирования у них навыков самостоятельной жизни;
создания благоприятных условий для разностороннего развития личности

о учающихся школы, проживающих на расстоянии свыше 3 км от нее и не 
о еспеченных систематическим подвозом к месту обучения, а также для 
о учающихся, проживающих в местах транспортной недоступности в период 
неблагоприятных погодных условий.
Создание и функционирование интерната при школе далее - интернат) 
регламентируется положением, основанным на следующих документах:

Закон "Об образовании в Российской Федерации "; № 2'73 от 29.12.2014

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации";

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29/12/2010 г №189 « Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно- 
эпидимеологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

1.2. Основными задачами создания интерната являются:

организация содержания и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, из семей оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

получением причитающихся им алиментов, пенстй, пособий и иных 
социальных выплат;

сохранением права собственности на жилое помещение или права 
пользования жилым помещением либо, если отсутствует жилое помещение, 
получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством, 

организация проживания обучающихся при школе при невозможности 
своевременного и безопасного подвоза их к месту учебы;

обеспечение гарантий получения доступного общего обязательного 
образования;

создание оптимальных условий организации образовательного процесса;
организация проживания обучающихся в непосредственной близости от 

школьного здания для активного участия их во внеклассной воспитательной 
работе;

удовлетворение образовательных запросов населения.



ВОЗМОЖНОСТЬ ППСТпапипг.
функционирования интепмя™ ИЛИ временного (на определенный срок) 
организации образовательного процесса ” УСТаВв ШК°ЛЫ °ДНИМ условий 

организации самообрадования "Титани^Тозя”0^063^' необходимым для 
гигиенического обслуживания nnrvr« к ’ озяиственн°-бытового и санитарно- 
в нем. ’ У ’ ыта и отДыха обучающихся, проживающих

1.4. Количество обучающихся 
общеобразовательным учреждением 
условий для проживания.

проживающих в интернате, определяется 
исходя из запросов населения и наличия

2. Организация деятельности интерната

норме 3 5кв ^Та о]шТгпНе°бХОДИ^Ь1е условия проживания обучающихся (при 
норме кв. м на одного человека):

отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков;
комната для самоподготовки, комната для отдыха (возможно совмещение);
ытовая комната (необходимые приспособления для стирки и глажки белья, 

сушки одежды);
Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются 

учебные помещения общеобразовательного учреждения (актовый и физкультурный 
залы, читальный зал библиотеки ,спортивные площадки и т. д.).

Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осенне-зимний 
период, во всех помещениях интерната выполняются санитарно-гигиенические и 
противопожарные нормы и требования. Интернат традиционно проходит контроль 
лицензионных требований так же, как и само общеобразовательное учреждение.

2.2. Прием и выбытие обучающихся, проживающих в интернате, производится 
по заявлению родителей (законных представителе]!) руководителем 
общеобразовательного учреждения в течение всего учебного года и оформляется 
приказом по школе. С родителями заключается договор об ответственности и 
взаимодействии сторон в отношении воспитанников интерната. Порядок приема 
определяется положением об интернате при школе. Родители обучающихся 
(законные представители) должны быть ознакомлены с этим положением под
роспись.

По заявлению родителей (законных представителей) руководитель 
общеобразовательного учреждения отпускает обучающихся, проживающих в 
интернате, домой на срок, указанный в заявлении, в любое время в течение 
учебного года при условии продолжения обучения в любой форме, указанной в 
уставе общеобразовательного учреждения, или ежедневной своевременной 
доставки ученика к началу учебных занятий.

Временное выбытие обучающихся из интерната (на лечение, в детский 
санаторий, на временное обучение в специальных учебных заведениях, по 
семейным обстоятельствам) оформляется приказом по школе с указанием 
документов на временное выбытие. В приказе отмечается возможность 
продолжения обучения по месту временного пребывания (возможно с изменением 
формы получения образования).



их детей ^^еХ^больш^чем0”^^ (3аКОННЫХ представителей) о приеме 

заявления должны быть рассмотоеНм»°ЗВОЛЯЮТ УСЛ°ВИЯ ДЛЯ пРоживания’ такие 
настоящего положения п ' в порядке поступления в соответствии с п. 2.2
проживание одного ребенкГвТнтернатГК°Ле М°ЖеТ бЫТЬ оформлено вРеменное 
прРи оформлении «х^ве^уХ^мГн^”0" °Т<™ ДРУГ°Г° 

HHrep“HHCKOr° 3аКЛЮЧения 06 -сутсгвии противопоказаний для пребывания

заявления от родителей обучающегося-
обязательствах. Общеобразова™вного учреждения с родителями о взаимных

2.3. Для обучающихся, проживающих в интернате при школе организуется 
^тХская^тГ "° Н°РМаМ’ определяемым Правительством Тульской области.

За содержание Детей, проживающих в интернате, определяется 
решением министерства образования Тульской области.

. . мена постельного белья производится в установленные сроки. В 
ытовом помещении может быть выделено место для индивидуального сбора 

грязного елья, хранения стирально-моющих принадлежностей в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями.

2.5. Вопрос оплаты проживания обучающихся в интернате согласуется с 
учредителем общеобразовательного учреждения в соответствии с разработанной 
сметой.

2.6. Работодателем для работников интерната, является образовательное 
учреждение, прием работников (воспитателей, технических служащих и т. д.), 
осуществляется руководителем школы. Права и обязе нности работников 
интерната определяются трудовыми договорами, должность ыми инструкциями, 
положением и иными предусмотренными этим положением локальными актами 
общеобразовательного учреждения.

2.7. В интернате в обязательном порядке ведется книга проживающих в нем 
обучающихся и документация учета их ежедневного пребывания.

2.8. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в интернате, 
осу тп еств л я ется медицинским работником находящимся в штаге учреждения.

2.9. Подвоз обучающихся, проживающих в интернате, в начале учебной 
недели и в конце ее организуют родители (законные представь тели).

3. Организация быта обучающихся

3 1 На время проживания в интернате, обучающиеся обеспечены столами, 
кроватью, матрацем, подушкой, одеялом, предметами общего пользования 
(тумбочки, шкаф, умывальник и т. п.), принадлежностями для уборки помещении. 
В случае неполного обеспечения разрешается иметь собственные предметы 
личного пользования (по договоренности с родителями).

3 2 Режим дня и правила поведения обучающихся составляются с учетом 
возрастных особенностей детей, санитарно-гигиенических требований и всех 
работ связанных с самообслуживанием, утверждаются руководителем 
общеобразовательного учреждения. Обучающиеся, проживающие в интернате, 
обязаны соблюдать утвержденный директором школы режим дня, выполнять 
установленные правила внутреннего распорядка, участвовать в работе по



на поддержание территории, должна санитарными правилами "Р“0ДИТЬ Нательный > полезному —I занимали 1 правильные приемы з предусмотренному

самообслуживанию. Работа по самообс!п/-ж-Мт>
надлежащего санитарного состояния жиль™ ’ направленная 
выполняться в соответствии С ттр~ Х помеЩений и 
Воспитатели пришкольного интепиТТВУЮЩИМИ
инструктаж перед выполнением каждого вида^бо ’ я — ~ 
труду и постоянно следить за тем чтобы в Р 6 П0 обшественно г 
правильную позу, не задерживали дьтхАиТ™^™ В° Время раб°ты 
работы. Не допускается привлечения ’ соблюДали i--------
общеобразовательными программами. учеХымплТ/ ГГ“ -—у 
родителей (законных представителей) ’ бе3 "* согласия и согласия

3.3. В интернате составляется roach
столовой, дежурный совместно с воспитатеп^^™ ДвТеЙ В жилых помещениях и 
за выполнением обучающимися пабот „ пом°щником воспитателя) следит 
установленного режима дня. самообслуживанию, выполнением

работам, опасным для иТжизниаиЬздопоЧаЮ|ЦИХСЯ’ проживаю1ШХ в интернате, к
3.5. Взаимоотношения Р (МЬ'ТЬе °КОН’очистаа к₽ь,ш и Ч>-)- 

уважения человеческого достоинства"нТпо ' Персоналом 1ТР°ЯТСЯ на основе 
физического и психического на“ Д0ПуСКаегСЯ "Рвение к детям методов

4. Руководство интернатом

4.1. Директор школы осуществляет непосредственное руководство интернатом, 
несет ответственность за состояние и постановку воспитательной работы с 
живущими в нем обучающимися, принимает меры по охране их жизни и здоровья, 
организует питание и отдых обучающихся, координирует и направляет 
деятельность воспитателей, учителей и классных руководителей, назначает и 
увольняет работников в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 
контроль за организацией самостоятельной учебной работы обучающимися. Он 
должен оказывать методическую помощь воспитателям интерната, вовлекать 
обучающихся, проживающих в интернате, в общешкольные внеклассные 
мероприятия, занятия в кружках, секциях, клубах, студиях учреждений 
дополнительного образования.

4.3. Заведование хозяйством интерната возлагается на заместителя директора 
по административно - хозяйственной работе. Он осуществляют руководство 
работами по хозяйственному обслуживанию интерната и его помещений, 
обеспечивает противопожарную безопасность, сохранность хозяйственного 
инвентаря, оборудования, другого имущества, его восстановление и пополнение, а 
также чистоту и порядок в помещениях и на прилегающей территории, следит за 
состоянием помещений и принимает меры к своевременному их ремонту, 
обеспечивает обучающихся постельными принадлежностями и предметами 
хозяйственного обихода, организует питание обучающихся, руководит работой 
младшего обслуживающего персонала (в рамках сг.оих должностных 

обязанностей).
4.4. Воспитателями интерната назначаются лица, имеющие педагогическое 

или специальное образование. Все работники интерната при школе могут являться 
постоянными. В каникулярное время их используют на работах по подготовке 
интерната к новому учебному году.



5.1. в обязанности воспитателя вхппа
время _ образовательно-воспитательной Работы ВеДеНИе ° Детьми во внеурочное 
занятии обучающихся по выполнению домашних °РГаЮ~ самосго^ьХ 
занятиями и оказание обучающимся необхо “мой Н1б"”е за этХ
соответствии с характеристиками рабоГ п/ °ЩИ И иные данности в 
справочникам. р иот по тарифнс-квалификационным

5.2. Воспитатели несут ответственност
обучающимися, за соблюдение установлен^™ качество воспитательной работы с 
обучающихся в интернате, охрану и распорядка ДРЯ> правил поведения 
правильное использование материальных пеиТ™-™6 здорэвья обучающихся, 
для работы с обучающимися:Р подлепжипято И И оборуд:>вания’ ВЬ1Деляем°г° 
классными руководителями и'по-тт/ Т постоянную связь с учителями, питания общающихся“сЩ “п ШК°Л“; “ за организацией 

повседневное участие в составлении менк^ппо*™*1 работ 1иками принимают 
пиши Воспитатели авлении меню, проверяют качество приготовляемой
отвечают перед ним Л™*07 П° ПЛаНУ’ утвержденному Директором школы, и

Р а свою деятельность. Воспитатели являются членами
педагогического совета школы и отчитываются перед ним за постановку 
воспитательной работы с обучающимися своей группы.

5.3. Права и обязанности младшего обслуживающего персонала интерната 
определяются директором школы в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и характеристиками работ по тарифно-квалификационным 
справочникам.

6. Финансово-хозяйственная деятельное! ь

6.1. Средства интерната при школе образуются из бюджетных сумм, 
отпущенных из местного бюджета, из средств родителей, при пколыюго опытного 
участка и других внебюджетных средств школы. На содержание интерната 
директором школы ежегодно составляется смета доходов и расходов с 
соответствующими расчетами.

6 2 Отчетность о работе интерната предоставляется в министерство 
образования Тульской области. Финансовый отчет по интернату составляется по 
форме и в сроки, установленные финансовыми органами для бюджетных 
учреждений. В интернате должны вестись по установленной форме: 
а) книга учета проживающих в интернате, 
Отдельно разрабатываются локальные акты. МНТРПнате-

режим дня обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, 

правила поведения в интернате,
должностные инструкции работников пришкольного интерната, 

договор образовательного учреждения с родителями (законным
представителями) обучающихся, проживающих в интернате при школе и др. 
Учет имущества интерната производится в инвентарной книге школы.

6.3. Интернат своей печати не имеет и пользуется печатью школы.



7 вопрось1 организации и ликвидации интерната 

„ организации интерната постоянного ши пп₽и»т
влечение учебного года) решается учредителем совмХ^с 

общеобразовательного учреждения и роди гелями (законными 
<В<^елями) обучающихся и учитывается при подготовке проекта приказа об 

ИИ сети образовательных учреждений муниципального образования 
^7f Ликвидация интерната может осуществляться при соблюдении условий 

смотренных Законом "Об образовании в Российской Федерации":
,ПреДУпо решению учредителя (с подготовкой экспертной оценки и анализа 
последствий ликвидации интерната для условий обучения детей);
. при отсутствии обучающихся, нуждающихся в проживании в интернате при 
школе;

7.3. Ликвидация интерната проводится ликвидационной комиссией, 
назначенной учредителем, а в случае прекращения ее функционирования по 
решению суда - ликвидационной комиссией, назначенной правоохранительными 
органами.

7.4. При ликвидации интерната все документы, отражающие его деятельность, 
передаются на хранение общеобразовательному учреждению, являющемуся 
правопреемником, или сдаются органу управления образованием (для дальнейшей 
подготовки к сдаче в соответствующий архив).

7.5. При ликвидации интерната его имущество, находящееся в оперативном 
управлении, используется в уставных целях образовательного учреждения или 
передается собственнику в управление муниципальным имуществом.
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