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П оложение о проживании учащ ихся в интернате
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проживании воспитанников в интернате
утверждает порядок проживания обучающихся и воспитанников в МБОУ
школа-интернат г.Белебея (далее - школа-интернат).
1.2. Проживание обучаю щихся и воспитанников в интернате осуществляется
ежегодно с 1 сентября по 31 мая.
1.3. Проживание в интернате регламентируется Уставом школы-интерната и
настоящим Положением.
1.4. Интернат открывается в целях оказания помощи семье в обучении,
воспитании, охране жизни и здоровья детей; социальной защиты, адаптации
обучающихся к жизни в обществе, формирования у них навыков
самостоятельной жизни.
1.5. Деятельность интерната строится на принципах демократии и гуманизма,
приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности,
общедоступности, автономности и светского характера образования.
1.6. Основными задачами создания интерната являются:
- организация проживания обучающихся при школе при невозможности
своевременного подвоза их к месту учебы;
- обеспечение гарантий получения доступного общего обязательного
образования;
- создание оптимальных условий организации образовательного процесса;
- удовлетворение образовательных запросов населения.
1.7. Количество обучающихся, проживающих в интернате, определяется
школой, исходя из запросов населения и наличия условий для проживания.
1.8. Директор, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и уставом школы-интерната, осуществляет общее руководство
интернатом и несет персональную ответственность за исполнение своих
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функциональных
обязанностей,
общую
постановку
образовательной работы в интернате, трудового воспитания, за сохранность
жизни и здоровья детей в период их пребывания в интернате, за материальнотехническое обеспечение интерната.
2. Организация деятельности интерната
2.1. Для обучающихся, проживающих в школе-интернате, организовано 5разовое горячее питание в соответствии с действую щ ими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.
2.2. М едицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинскими
работниками на основании договора на безвозмездное оказание медицинских
услуг (медицинское обслуживание детей) с ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ.
2.3. Доставка детей в интернат в начале и в конце учебной недели
осуществляется родителями (законными представителями) и на школьном
автобусе по утвержденным маршрутам.
2.4. Количество обучающихся, проживающих в интернате определяется
исходя из запросов населения, а так же наличия мест и условий для
проживания в соответствии с нормами «Гигиенические требования к
условиям обучения
в общеобразовательных учреждениях» СанПиН
2.4.5.2409-08.
2.5. Прием в интернат и выбытие учащихся из интерната проводится по
заявлению родителей (законных представителей) директором школыинтерната в течение всего учебного года и оформляются приказами по
школе-интернату. При приеме ребенка в интернат родители (законные
представители) обязательно должны быть ознакомлены с Уставом школыинтерната, локальными актами, Положением об интернате и другими
документами,
регламентирующ ими
организацию
образовательно
воспитательного процесса в школе-интернате.
2.6. По заявлению родителей (законных представителей) директор школыинтерната может разрешать учащимся, зачисленным в интернат, отъезд
домой на срок, указанный в заявлении, в течение учебного года с указанием
в журнале проживающ их в ин тернате.
2.7. В интернат принимаются дети:
- из многодетных и малообеспеченных семей,
- находящихся под опекой и попечительством,
- из неполных семей,
-дети, родители которых работают по скользящему графику или
продолжительность их рабочего времени составляет более 8 часов,
- дети, находящиеся в социально-опасном положении либо трудной
жизненной ситуации,
- проживающие в сельских поселениях муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан,
-проживающие
в
соседних
муниципальных
районах
Республики
Башкортостан.
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2.8. Количество воспитательных групп в интернате определяется в
соответствии с санитарными нормами (норма - 3,5 кв. м на каждого из
учащихся, находящихся одновременно в данном помещении).
2.9. Для учащихся, проживающ их в интернате, организовано 5-разовое
горячее питание (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин). Ш кола-интернат
совместно с организатором питания несет ответственность за соблюдение
норм питания.
2.10. Смена постельного белья и полотенец производится в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормами, не реже одного раза в 2 недели.
2.11. План воспитательной работы, график посещения занятий системы
дополнительного образования, режим дня разрабатывает воспитатель
интерната, назначенный из педагогических работников и закреплённый
приказом как ответственный за ведение документации, касающейся
функционирования интерната. В интернате в ведется книга учета
проживающих в нем.
2.12. Для организации досуга проживающих в интернате используются
учебные кабинеты, физкультурный зал, библиотека и другие помещения.
Порядок использования помещений и ответственность за сохранность
учебного оборудования возлагаются на воспитателя или на педагогического
работника, ответственного за проведение учебного или досугового занятия с
воспитанниками.
2.13. Ш татное расписание интерната составляется директором школыинтерната и является составной частью штатного расписания школыинтерната.
2.14. Права и обязанности работников интерната определяются трудовыми
договорами, должностными инструкциями, настоящим Положением и
иными, предусмотренными этим положением, локальными актами школыинтерната.
3. Заселение в интернат
3.1.
На
основании
письменного
заявления
родителей
(законных
представителей) директор школы-интерната издает приказ о зачислении
учащегося в интернат на учебный год.
3.2. Заселение учащихся в интернат производится с 31 августа, в
присутствии родителей (законных представителей). Воспитатель проверяет
наличие у ребенка необходимой одежды, средств гигиены и школьных
принадлежностей.
3.3. При заселении родители (законные представители) предоставляют
медицинскому работнику справку об отсутствии у ребенка инфекционных
заболеваний, общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на яйца
глист, анализ кала на дизентерийную группу, мазок из зева и носа на
дифтерию.
3.4. Интернат предоставляет обучающимся, воспитанникам место в спальной
комнате.
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3.5. Распределение учащихся по спальным комнатам (переселение)
осуществляется
заместителем
директора
школы-интерната
по
воспитательной работе.
3.6. Спальные помещения группируются по возрастному и половому
принципу.
3.7. Учащиеся могут быть лишены прайа проживания в следующих случаях:
- по окончании учебного года;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейш ему пребыванию в интернате, значительном
ухудшении психофизического состояния воспитанника;
- нарушение правил и норм проживания в интернате, предусмотренных
настоящим Положением.
4. Организация быта
4.1. Режим дня у тверждаются директором школы-интерната.
4.2. На время проживания в интернате учащиеся обеспечиваются кроватью,
матрацем, подушкой, одеялом, постельными принадлежностями, предметами
общего пользования (прикроватные тумбочки, шкафы и др.).
Предметами личной гигиены учащихся обеспечивают родители (законные
представители).
4.3. Количество групп интерната определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов.
4.4. В интернате составляется график дежурства детей в жилых, учебных
помещениях и столовой. Дежурный совместно с воспитателем (помощником
воспитателя)
следит
за
выполнением
воспитанниками
работ
по
самообслуживанию, выполнением установленного режима дня.
4.5. Запрещается привлекать учащихся к работам, опасным для их жизни и
здоровья (мытье окон, очистка крыш и пр.).
4.6. Взаимоотношения учащихся с персоналом строятся на основе уважения
человеческого достоинства. Не допускается применение к учащимся методов
физического и психического насилия.
5. Организация воспитательной работы
5.1. Воспитательная работа осуществляется по плану учебно-воспитательной
работы школы-интерната на учебный год, который
обсуждается на
педагогическом совете школы-интерната и утверждается директором школыинтерната.

6. Правила поведения и проживания в интернате
6.1. Все учащиеся, проживающие в интернате, должны соблюдать режим
дня, установленный в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
нормами.
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6.2.
Учащиеся, проживающие в интернате, вправе самостоятельно
распоряжаться свободным временем, в соответствии с утверждённым
режимом дня.
6.3. Учащиеся, проживающие в интернате, имеют право на выезды домой по
обязательному письменному согласованию с родителями (законными
представителями).
6.4. В случае, если воспитанник после отъезда домой не может своевременно
вернуться в интернат, то его родители (законные представители) обязаны
проинформировать об этом воспитателя, классного руководителя или
директора школы-интерната.
6.5. Учащимся запрещается приносить, передавать или использовать оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества; использовать любые средства и вещества, могущие привести к
взрывам и пожарам; применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства; производить любые действия, влекущие за
собой опасные последствия для окружающих.
6.6. Учащиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах,
проводить ежедневную самостоятельную уборку в соответствии с графиком
дежурства, поддерживать порядок и дисциплину на территории интерната,
бережно относиться к имуществу интерната.
6.7. Учащиеся обязаны соблюдать правила пользования сантехническим
оборудованием, установленным в местах общего пользования, не допуская
их поломки или засорения.
6.8. В интернате запрещается использование электрических приборов,
компьютерной или теле-аудио техники, создающей пожароопасную
ситуацию.
6.9. Одежда и сменная обувь учащихся должна быть опрятной и чистой.
6.10. Учащимся рекомендуется сдавать на хранение документы и
материальные ценности воспитателям по согласованию с родителями
(законными представителями).
6.11. Администрация школы-интерната не несет ответственности за
сохранность документов и материальных ценностей учащихся, оставленных
без присмотра и не сданных на хранение воспитателю.
6.12.
Строго
запрещается
использование
сотовых
телефонов
во
время ночного сна.
6.13. Запрещается самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в
другую.
6.14. Категорически запрещается курение, распитие спиртных напитков,
употребление наркотиков, нарушение общественного порядка!
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