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Положение  

о пришкольном интернате МБОУ «Казачинская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Пришкольным интернате (далее 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», СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

уставом МБОУ «Казачинская СОШ» (далее Школа). 

1.2. Настоящее Положение рассматривается на Общешкольном родительском собрании, 

принимается Педагогическим советом, утверждается приказом директора. Вступает в 

силу с момента утверждения и действует до принятия нового положения. 

1.3. Положение устанавливает порядок комплектования и организацию деятельности 

пришкольного интерната  при  МБОУ «Казачинская СОШ».  

1.4. Организация деятельности интерната осуществляется исходя из запросов учащихся и  их 

родителей (законных представителей), проживающих на территории МО «Казачье», для 

обеспечения гарантий на получение образования  при невозможности своевременного и 

безопасного ежедневного подвоза к месту учѐбы.  

1.5. Интернат расположен в здании школы, минимально обеспечен помещениями, 

оборудованием, необходимым для организации самообразования, досуга и отдыха, 

санитарно-гигиенического обслуживания проживающих в нем обучающихся. 

1.6. Общежитие интерната функционирует в течение всего учебного года.   

1.7. Пришкольный интернат функционирует на базе Школы, является ее составляющей 

частью, подчиняется режиму работы, установленному в Школе, находится в ведении ее 

директора. 

1.8. Педагоги, работающие в пришкольном интернате, являются членами педагогического 

коллектива Школы, принимают участие в работе Педагогического совета. 

1.9. Родители (законные представители) воспитанников должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением. 

2. Порядок комплектования 

2.1. Комплектование пришкольного интерната осуществляется из обучающихся 5-11 классов 

исходя из запросов учащихся, их родителей (законных представителей) и наличия мест. 

2.2. Зачисление учащихся в пришкольный интернат осуществляется приказом директора 

Школы на основании личного заявления родителей (законных представителей) и после 

подписания двухстороннего договора с родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

2.3. Прием учащихся в пришкольный интернат осуществляется перед началом учебного года 

(ориентировочно до 1 сентября), а также в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест.  

2.4. Выбытие проживающих из Интерната, производится по заявлению родителей (законных 

представителей) либо при отчислении из учреждения (в том числе и по его окончании) и 

оформляется приказом по школе. 
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2.5. В интернате в обязательном порядке ведется «Журнал учета проживающих» в нем 

обучающихся и «документация учета» их ежедневного пребывания.  

2.6. За грубое нарушение дисциплины и правил общежития обучающийся может быть 

отчислен из интерната приказом директора. 

3. Заселение в пришкольный интернат 

3.1. Заселение в пришкольный интернат производится на основании приказа директора 

школы о зачислении.  

3.2. Заселение обучающихся в интернат  производится с 31 августа, в присутствии родителей 

(законных представителей). Родители должны обеспечить своих детей: 

 Принадлежностями для личной гигиены 

 Постельным бельем 

 Домашней одеждой 

 Школьными принадлежностями 

3.3. Пришкольный интернат предоставляет воспитанникам место в комнате интерната и 

предоставляет право пользования помещениями общего пользования. 

4. Организация деятельности пришкольного интерната 

4.1. Пришкольный интернат начинает и завершает свою деятельность в соответствии с 

календарным учебным графиком Школы,  утвержденным директором данных Школы на 

учебный год.  

4.2. Подвоз учащихся, проживающих в пришкольном интернате, осуществляется в пятницу и 

воскресенье (понедельник) автотранспортом Школы по договору и в соответствии с 

Положением об организации школьных перевозок.  

4.3. Деятельность пришкольного интерната регламентируется уставом Учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, настоящим Положением, 

включающим в себя режим дня и правила внутреннего распорядка учащихся, 

проживающих в пришкольном интернате, должностными инструкциями работников 

пришкольного интерната, программой воспитательной работы воспитателя.  

4.4. План воспитательной работы, режим дня разрабатывает воспитатель интерната, 

назначенный из педагогических работников и закреплѐнный приказом по МБОУ как 

ответственный за ведение документации, касающейся функционирования 

пришкольного интерната. 

4.5. Режим дня и правила внутреннего распорядка учащихся, проживающих в пришкольном 

интернате, составляются с учѐтом возрастных особенностей учащихся, СП 2.4.3648–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4.6. Для работы пришкольного интерната с учетом расписания учебных занятий в 

общеобразовательном учреждении могут быть использованы учебные кабинеты, 

физкультурный  зал,  библиотека, столовая и другие помещения. 

4.7. 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. 

4.8. Медицинское обслуживание воспитанников пришкольного интерната обеспечивает 

медицинский работник МУЗ «Боханская ЦРБ». 

4.9. Ответственность за организацию условий проживания воспитанников в пришкольном 

интернате, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, а также требованиям пожарной безопасности возлагается на администрацию 

Школы. 
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4.10. Ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье детей, за создание и 

поддержание благоприятного психологического климата в детском коллективе в период 

функционирования интерната возлагается на воспитателей и помощников воспитателей. 

4.11. Для обучающихся, проживающих в интернате, организовано 5-разовое питание 

(завтрак, обед, полдник, ужин, паужин).  Питание организуется на основании 

примерного десятидневного меню.  

4.12. Оплата за питание складывается из средств, выделяемых органами соцзащиты,  и 

родительской платы. Для улучшения качества питания используется урожай, 

получаемый школой с учебно-опытного участка. 

4.13. Учащийся, зачисленный в пришкольный интернат, обязан находиться в интернате в 

течение учебной недели. В экстренных случаях директор школы разрешает учащемуся, 

проживающему в пришкольном интернате, отъезд домой по заявлению родителей 

(законных представителей) на срок указанный в заявлении и только в сопровождении 

родителей (законных представителей). 

5. Управление пришкольным интернатом  

5.1. Общее руководство деятельностью пришкольного интерната осуществляет директор 

Школы.  

5.2. Директор несет ответственность за создание необходимых условий:  

 для организации деятельности пришкольного интерната;  

 для организации в нем образовательного и воспитательного процесса;  

 для охраны жизни и здоровья учащихся;  

 для организации отдыха учащихся;  

 для организации платных услуг на основании заявления родителей (законных 

представителей) в соответствии с Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг.  

5.3. Директор назначает и освобождает от должности воспитателей пришкольного интерната, 

помощников воспитателей и иных работников интерната, утверждает режим работы 

интерната, правила внутреннего распорядка учащихся, проживающих в пришкольном 

интернате.  

5.4. Воспитатель планирует и организует деятельность учащихся, проживающих в 

пришкольном интернате, отвечает за сохранение их жизни и здоровья.  

5.5. Помощник воспитателя осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. Обеспечивает 

состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам их содержания. Создаѐт условия для сохранения жизни и здоровья детей.  

6. Взаимоотношения между  учащимися, проживающими в пришкольном интернате, и 

работниками  МБОУ «Казачинская СОШ» 

6.1. Все вопросы, касающиеся взаимоотношений между обучающимися в интернате, 

решаются воспитателями пришкольного интерната. В случае, если возникающие 

вопросы не могут быть решены вышеперечисленными работниками школы, то 

обучающиеся могут обратиться к классному руководителю или директору школы. 

6.2. Обучающиеся обязаны строго выполнять правила внутреннего распорядка интерната. 

6.3. Вопросы досуговой деятельности в интернате отражены в режиме дня, годовом плане 

работы  интерната, утверждѐнным директором школы. 

7. Права и обязанности участников учебно-воспитательного процесса пришкольного 

интерната. 

7.1. Права и обязанности работников общеобразовательной школы (воспитателей и 

помощников воспитателей) и воспитанников определяются Уставом школы, 
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Правилами внутреннего распорядка, Правилами поведения обучающихся, 

настоящим Положением, должностными инструкциями. 

7.2. Руководитель общеобразовательного учреждения  несет ответственность за создание 

необходимых условий для работы пришкольном интернате и организацию в ней 

образовательного процесса, обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, 

организует горячее питание и отдых обучающихся. Принимает работников 

учреждений дополнительного образования детей для работы в пришкольном 

интернате, утверждает режим работы, организует методическую работу 

воспитателей, осуществляет контроль за состоянием работы пришкольного 

интерната. 

7.3. Воспитатель пришкольного интерната, имеющий педагогическое 

образование, отвечает: 

- за состояние и организацию образовательной и досуговой деятельности; 

- за правильное систематическое ведет установленной документации; 

- за охрану жизни и здоровья воспитанников и период пребывания в 

пришкольном интернате. 

7.4. В обязанности воспитателя входит: 

- проведение с детьми во внеурочное время образовательно-воспитательной работы; 

-организация самостоятельных занятий учащихся по выполнению домашних заданий; 

-наблюдение за этими занятиями и оказание учащимся необходимой помощи. 

7.5. Воспитатели несут ответственность: 

- за качество воспитательной работы с обучающимися; 

- за соблюдение установленного распорядка дня, правил поведения обучающихся в 

интернате; 

- охрану и укрепление здоровья детей; 

- правильное использование материальных ценностей и оборудования, выделяемого 

для работы с учащимися; 

-поддерживают постоянную связь с учителями, классными руководителями и 

родителями школьников; 

-следят за организацией питания обучающихся, проверяют качество приготовляемой 

пищи. 

7.6. Воспитатели работают по плану, утвержденному директором школы, и отвечают 

перед ним за свою работу. 

7.7. Воспитанники участвуют в самоуправлении пришкольного интерната, организуют 

дежурство, поддерживают сознательную дисциплину. 

7.8. Права и обязанности младшего обслуживающего персонала (технического 

служащего и помощников воспитателя) пришкольного интерната определяются 

должностными инструкциями в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников ОУ. 

7.9. Штаты пришкольного интерната устанавливаются в соответствии с действующими 

нормативами.  
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