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I.
Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию
деятельности интерната при КОУ «Берёзовская школа-интернат» (пришкольного
интерната).
Пришкольный интернат (интернат) – является структурным подразделением КОУ
«Берёзовская школа-интернат» (далее Учреждение), обеспечивающим осуществление
образовательной и воспитательной деятельности в целях:
 организации проживания обучающихся при невозможности своевременного и
безопасного ежедневного подвоза к месту учёбы;
 обеспечения гарантий общедоступности начального общего, основного общего,
среднего общего образования вне зависимости от тяжести нарушения развития;
 обеспечении гарантии на получение образования, охраны жизни и здоровья,
подготовки воспитанников в ограниченными возможностями здоровья к
самостоятельной жизни и трудовой деятельности;
 удовлетворения образовательных запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей) и обучающихся.
Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом ФЗ-124 «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2.2821-10; Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН
2.4.2.3286-15 для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
АООП для обучающихся с ОВЗ, Уставом ОУ.
Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым для организации
самообразования, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания,
досуга, быта и отдыха обучающихся, воспитанников, проживающих в нем.
Все обучающиеся, проживающие в интернате, находятся на полном государственном
обеспечении.
II.
Порядок комплектования
Комплектование интерната определяется исходя из запросов обучающихся, их
родителей (законных представителей) и наличия мест, комплектуется контингент
проживающих с 1 по 12 классы.
Зачисление обучающихся в интернат осуществляется приказом директора КОУ
«Берёзовская школа-интернат» на основании личного заявления родителей (законных
представителей) о приеме в школы-интернат и при наличии заключения ПМПК и
путёвки ДО и МП ХМАО-Югры.

Прием обучающихся в интернат осуществляется в учебный период (с сентября по
май) при наличии свободных мест в интернате.
2.4. Предоставление проживания в интернате осуществляется с момента приема
обучающегося в интернат до момента отчисления.
2.5. В исключительных случаях по заявлению родителей (законных представителей),
допускается временное проживание в интернате обучающихся ОУ.
2.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей зачисляются на
временное проживание в интернат по согласованию с отделом опеки и попечительства
администрации Березовского района.
2.7. По заявлению родителей (законных представителей) руководитель образовательного
учреждения отпускает обучающихся, проживающих в интернате, домой на срок,
указанный в заявлении (на выходные дни), в любое время в течении учебного года
при условии продолжения обучения в любой форме, указанной в уставе
образовательного учреждения, или ежедневной своевременной доставки ученика к
началу учебных занятий.
2.8. Временное выбытие обучающихся из интерната (на лечение, в детский санаторий, по
семейным обстоятельствам) оформляется приказом директора по школе-интернату с
указанием документов на временное выбытие. В приказе отмечается возможность
продолжения обучения по месту временного пребывания.
2.9. Подвоз обучающихся, проживающих в интернате, в начале учебного года и после
каникул, а так же в конце учебного года и в начале каникул организуют родители
(законные представители).
2.10. При доставке воспитанников интерната с каникул и убытии их на каникулы в
исключительных случаях ( в связи со сложной транспортной схемой) по личному
заявлению разрешается проживание родителей (законных представителей) в «Гостевой
комнате», сроком до 3-х дней. При зачислении детей со сложной структурой дефекта
для облегчение процедуры адаптации ребёнка к новым условиям жизни, так же
разрешено проживание родителей (законных представителей) сроком до 3 дней.
2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

III.
Организация деятельности интерната
Интернат начинает и завершает свою деятельность в соответствии с годовыми
календарными учебными графиками КОУ «Берёзовская школа-интернат»,
утвержденными директором учреждения на учебный год.
Деятельность интерната регламентируется Уставом Учреждения, настоящим
Положением, режимом дня и Кодексом поведения обучающихся, проживающих в
пришкольном интернате, должностными инструкциями работников школы-интерната,
Планом работы воспитателя.
Режим дня и Кодекс поведения обучающихся, проживающих в интернате составляется
с учётом возрастных особенностей обучающихся, санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
и являются приложением к настоящему Положению.
План работы воспитателя интерната разрабатывается на учебный год с учетом
годового календарного учебного графика, режима занятий обучающихся и расписания
урочной и внеурочной деятельности Учреждения, утверждается приказом директора.
В интернате создаются необходимые условия для проживания обучающихся:
- не более 4-х человек в одной спальной комнате;
- отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков;
- комнаты для отдыха (игровые);
- туалетные комнаты (душевая кабина, раковина, унитаз);
- комната для самоподготовки;
- раздевалка для хранения верхней одежды;
- медицинский кабинет, изолятор, стоматологический кабинет
Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осеннее-зимний период,
во всех помещениях интерната выполняются санитарно-гигиенические и
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противопожарные нормы и требования. В августе интернат традиционно проходит
контрольную проверку готовности помещений к началу учебного года..
На время проживания в интернате обучающимся предоставляются: кровать, матрац,
подушка, одеяло, постельное белье, полотенца, а так же предметы общего пользования
(шкаф, тумбочка, зеркало и т.п.).
Смена постельного белья, производится в установленные сроки.
В интернате составляется график дежурства обучающихся в жилых помещениях и
столовой, дежурный совместно с воспитателем (младшим воспитателем) следит за
выполнением обучающимися работ по самообслуживанию,
выполнением
установленного режима дня.
Запрещается привлекать обучающихся, воспитанников, проживающих в интернате, к
работам, опасным для жизни и здоровья (мытье окон, очистка крыш и пр.)
Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются учебные
помещения КОУ «Березовская школа-интернат» (сенсорная комната, спортивная и
детская площадки, библиотека, тренажерный зал, актовый зал).
Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в интернате, осуществляется
медицинским работником БУ «Березовской районной больницы».
Для проживающих в интернате организуется бесплатное шестиразовое питание, в
пришкольной столовой, на основании примерного десятидневного меню.
Воспитатели групп, младшие (ночные) воспитатели несут ответственность за жизнь и
здоровье воспитанников во время работы согласно графику работы, в обязательном
порядке ведут учет воспитанников в Журнале передачи смен проживающих
обучающихся в интернате.
Проживание обучающихся в интернате в каникулярное летнее время не
предусматривается.
Взаимоотношения обучающихся, проживающих в интернате и работников школыинтерната строятся на принципах взаимного уважения. Применение во
взаимоотношениях методов физического и психического насилия запрещено.
IV.
Правила поведения и проживания в интернате.
Все обучающиеся, воспитанники, проживающие в интернате должны соблюдать режим
дня, установленный в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.
Обучающиеся, воспитанники, проживающие в интернате, вправе самостоятельно
распоряжаться свободным временем, в соответствии с утвержденным режимом дня.
Обучающиеся, воспитанники, проживающие в интернате, имеют право на выезды
домой по обязательному письменному согласованию с родителями (законными
представителями).
В случае если обучающийся, воспитанник после отъезда домой не может своевременно
вернуться в интернат, то его родители (законные представители) обязаны
проинформировать об этом воспитателя, классного руководителя, старшего
воспитателя или социального педагога школы-интерната.
Обучающимся, воспитанникам интерната запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
- хранить скоропортящиеся и требующие приготовления пищевые продукты (мясные,
рыбные, молочные и т.п.) в жилых комнатах интерната;
- хранить и самостоятельно применять медицинские препараты;
Обучающиеся, воспитанники обязаны соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах,
на территории школы-интерната, проводить ежедневную самостоятельную уборку в
соответствии с графиком дежурства, поддерживать порядок и дисциплину, бережно
относится к имуществу учреждения.

Обучающиеся, воспитанники обязаны соблюдать правила пользования сантехническим
оборудованием, не допуская их поломки и засорения.
4.8. В интернате запрещается использование эклектических приборов, телефонов и
зарядных устройств, компьютерной или теле-аудио техники, создающей
пожароопасную ситуацию.
4.9. Одежда и сменная обувь обучающихся, воспитанников должна быть опрятной и
чистой.
4.10. Обучающимся, воспитанникам рекомендуется сдавать на хранение документы и
материальные ценности воспитателям (по согласованию с родителями).
4.11. Администрация школы-интернат не несет ответственности за сохранность документов
и материальных ценностей обучающихся, воспитанников, оставленных без присмотра и
не сданных на хранение воспитателю.
4.12. Строго запрещается использование сотовых телефонов во время приема пищи,
самоподготовки, воспитательных мероприятий, ночного сна.
4.7.

V.

Права и обязанности участников учебно-воспитательного процесса.

Права и обязанности работников КОУ «Берёзовская школа-интернат» (воспитателей,
младших воспитателей, технического обслуживающего персонала) и воспитанников
определяются Уставом школы-интерната, правилами внутреннего трудового
распорядка, Кодексом поведения обучающихся, должностными инструкциями,
настоящим Положением.
5.2. Воспитатель интерната, отвечает:
- за состояние и организацию образовательной и досуговой деятельности;
- за правильное систематическое ведение установленной документации;
- за охрану жизни и здоровья воспитанников в период пребывания в интернате;
В обязанности воспитателя входит:
- проведение с детьми во внеурочное время воспитательной работы;
-организация самостоятельных занятий учащихся по выполнению домашних заданий и
оказание учащимся необходимой помощи.
Воспитатели несут ответственность:
- за качество воспитательной и коррекционной работы с учащимися;
- за соблюдение установленного распорядка дня, правил поведения учащихся в
интернате;
- охрану и укрепление здоровья детей;
- правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования,
выделяемого для работы с учащимися;
-поддерживают постоянную связь с учителями, классными руководителями и
родителями (законными представителями) обучающихся;
-следят за организацией питания учащихся;
-совместно с воспитанниками принимают меры по улучшению быта обучающихся,
посильному украшению помещений (например, озеленению), облагораживанию
территории.
- следят за чистотой и порядком в жилых комнатах и помещениях интерната;
5.3. Воспитанники участвуют в соуправлении интерната, организуют дежурство,
поддерживают сознательную дисциплину, чистоту и порядок.
5.1.

VI.

Заключительные положения.

6.1. Воспитатели обязаны ознакомить с данным Положением обучающихся, воспитанников,
заселяющихся в интернат и их родителей (законных представителей).
6.2. Настоящее Положение помещается в интернате на видном месте для всеобщего
ознакомления.

