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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 постоянного или временного (на определенный срок)
функционирования интерната заявлена в уставе школы как одним из условий
организации образовательного процесса.
1.3. Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым для
организации самообразования, питания, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания, досуга, быта и отдыха обучающихся, проживающих
в нем.
1.4. Количество обучающихся, проживающих в интернате, определяется
общеобразовательным учреждением исходя из запросов населения и наличия
условий для проживания .
1.5. Руководство интернатом возлагается на заведующего структурным
подразделением - интернатом.
2. Организация деятельности интерната

2.1. Интернат имеет необходимые условия для проживания обучающихся (при
норме 3,5 кв. м на одного человека):
отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков;
комната для самоподготовки, комната для отдыха (возможно совмещение);
бытовая 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 представителей) руководителем
общеобразовательного учреждения в течение всего учебного года и оформляется

1 5. Вопрос оплаты проживания обучающихся в интернате согласуется с
чг-езггелем общеобразовательного учреждения в соответствии с разработанной
сметой.
2.6. Работодателем для работников интерната, является образовательное
чреждение, прием работников (воспитателей, технических служащих и т. д.),
. лествляется руководителем школы. Права и обязанности работников
:::-г7грната определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями,
положением и иными предусмотренными этим положением локальными актами
ющеобразовательного 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,
осуществляется медицинским работником находящимся в штате учреждения.
2.9. Подвоз обучающихся, проживающих в интернате, в начале учебной
недели и в конце ее организуют родители (законные представители).
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 помещений.
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
самообслуживанию. Работа по самообслуживанию, направленная на поддержание
надлежащего санитарного состояния жилых помещений и территории, должна
выполняться в соответствии с действующими санитарными правилами.
Воспитатели пришкольного интерната должны проводить обязательный
инструктаж перед выполнением каждого вида работ по общественно полезному
труду и постоянно следить за тем, чтобы воспитанники во время работы занимали
правильную позу, не задерживали дыхание, соблюдали правильные приемы
работы. Не допускается привлечения обучающихся к труду, не предусмотренному
общеобразовательными программами, учебным планом, без их согласия и согласия
родителей (законных представителей).

33. В интернате составляется график дежурства детей в жилых помещениях и
: зой, дежурный совместно с воспитателем (помощником воспитателя) следит
5ылоянением общающимися работ по самообслуживанию, выполнением
СТ2Я: пленного режима дня. Обучающиеся, проживающие в интернате, на общем
. эбранни выбирают старосту и совет интерната. Староста и его помощники под
г; - : в : яством воспитателя устанавливают дежурство в интернате, столовой, следят
:. выполнением обучающимися всех работ по самообслуживанию, соблюдением
лрс жнвающими в интернате установленного режима, организуют товарищескую
d : v : щь слабоуспевающим обучающимся и т.д.
3.4. Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в интернате, к
работам, опасным для их жизни и здоровья (мытье окон, очистка крыш и пр.).
3.5. Взаимоотношения обучающихся с персоналом строятся на основе
уважения человеческого достоинства. Не допускается применение к детям методов
физического и психического насилия.
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 хозяйственной части и заведующего интернатом. Они осуществляют
руководство работами по хозяйственному обслуживанию интерната и его
помещений, обеспечивают 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 принимают меры к
своевременному их ремонту, обеспечивают обучающихся постельными
принадлежностями и предметами хозяйственного обихода, организуют питание
обучающихся, руководят работой младшего обслуживающего персонала ( в рамках
своих должностных обязанностей).

- - Воспитателями интерната назначаются лица, имеющие педагогическое
Е з - ;ю:а7ьное образование. Все работники интерната при школе могут являться
■:ст: шными. В каникулярное время их используют на работах по подготовке
к новому учебному году.
5. Права и обязанности работников интерната

5 1 В обязанности воспитателя входят проведение с детьми во внеурочное
в к l- 'бразовательно-воспитательной работы, организация самостоятельных
з а н х т и й общающихся по выполнению домашних заданий, наблюдение за этими
занятиями и оказание обучающимся необходимой помощи и иные обязанности в
. ответствии с характеристиками работ по тарифно-квалификационным
справочникам.
5 2. Воспитатели несут ответственность за качество воспитательной работы с
общающимися, за соблюдение установленного распорядка дня, правил поведения
общающихся в интернате, охрану и укрепление здоровья обучающихся,
правильное использование материальных ценностей и оборудования, выделяемого
для работы с обучающимися; поддерживают постоянную связь с учителями,
классными руководителями и родителями школьников; следят за организацией
питания обучающихся, вместе с медицинскими работниками принимают
повседневное участие в составлении меню, проверяют качество приготовляемой
пищи. Воспитатели работают по плану, утвержденному директором школы, и
отвечают перед ним за 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 деятельность

6.1. Средства интерната при школе образуются из бюджетных сумм,
о тп ущ ен н ы х из местного бюджета, из средств родителей, пришкольного опытного
частка 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:

4. ш п

чстг проживающих в интернате;

-ncni - ггзгасатываются локальные акты:
рс^ ш щ я обучающихся, проживающих в пришкольном интернате;
правка повеления в интернате
I пят- :с~-:ыс

. р; кдии работников приш кольного интерната;

д: ~:-ь:с у5?гзсотельного учреждения с родителями (законными
звеэгпаэтгдгаи :-'; чаюшихся. проживающих в интернате при школе и др.
-

. —естза язтерната производится в инвентарной книге школы.
т.5 Интернат своей печати не имеет и пользуется печатью школы.
". Вопросы организации и ликвидации интерната

Вопрос организации интерната постоянного или временного (на
определенный срок в течение учебного года) решается учредителем совместно с
р> ководством общеобразовательного учреждения и родителями (законными
лредстаз;ггелями) обучающихся и учитывается при подготовке проекта приказа об
изменении сети образовательных учреждений муниципального образования.
7.2. Ликвидация интерната может осуществляться при соблюдении условий,
предусмотренных Законом "Об образовании в Российской Федерации":
по 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.
“.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.

1. Общие положения

1.1 Интернат является структурным подразделением школы. Он открывается по
решению Учредителя образовательного учреждения в целях:
осущ ествления полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе защита их прав
законных интересов;
оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни и здоровья
детей;
формирования у них навыков самостоятельной жизни;
создания благоприятных условий для разностороннего развития личности
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 и функционирование интерната при школе (далее - интернат)
регламентируется положением, основанным на следующих документах:
Закон "Об образовании в Российской Федерации

№ 273 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 «Санитарноэпидимеологические 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, пенсий, 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;

