


Родители обучающихся (законные представители) знакомятся с положением об интернате при школе при 
зачислении детей на обучение в данное общеобразовательное учреждение. 
2.3. Временное выбытие обучающихся из пришкольного интерната (на лечение, в детский санаторий, на 
временное обучение в специальные учебные заведения) оформляется приказом по школе с указанием 
документов на временное выбытие, в приказе отмечается возможность продолжения обучения по месту 
временного пребывания. 
2.4. Для обучающихся, проживающих в интернате при школе, организуется пятиразовое горячее питание за 
счет родительской платы и средств местного бюджета. 
Общеобразовательное учреждение несет ответственность за соблюдение норм питания. 
2.5. В бытовом помещении может быть выделено место для индивидуального сбора грязного белья, хранения 
стирально-моющих принадлежностей в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
Смена постельного белья, производится в установленные сроки интернатом. 
2.6. Штатное расписание интерната при школе (воспитатели, младшие воспитатели и т.д.) составляется 
руководителем общеобразовательного учреждения и является приложением к штатному расписанию 
общеобразовательного учреждения. Работодатель для работников интерната при школе - общеобразовательное 
учреждение. 
2.7. Права и обязанности работников интерната при школе определяются трудовыми договорами, 
должностными инструкциями, настоящим Положением и иными, предусмотренными этим положением, 
локальными актами общеобразовательного учреждения. 
2.8. В интернате при школе в обязательном порядке ведется Книга проживающих в нем обучающихся и учет 
их ежедневного пребывания. 
2.9. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в интернате при школе, осуществляется 
медицинским работником школы или медицинским работником органа здравоохранения, за которым 
закреплено обслуживание обучающихся общеобразовательного учреждения. 
2.10. Подвоз обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, в начале и в конце учебной недели 
организует руководство общеобразовательного учреждения или родители (законные представители) в 
соответствии с договором между общеобразовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся. 
 
3. Организация быта обучающихся, проживающих в интернате 
3.1. На время проживания в пришкольном интернате обучающиеся обеспечены столами, мягкой мебелью, 
кроватью, матрацем, подушкой, одеялом, принадлежностями для уборки помещений, предметами общего 
пользования (прикроватные тумбочки, шкафы, умывальники и т.п.). 
В случае неполного обеспечения обучающихся, проживающих в интернате при школе, разрешается иметь 
индивидуальные предметы личной гигиены (по договоренности с родителями). 
3.2. Режим дня и правила поведения обучающихся, проживающих в интернате, должны составляться с учетом 
возрастных особенностей детей, санитарно-гигиенических требований и всех работ, связанных с 
самообслуживанием. Их утверждает руководитель общеобразовательного учреждения. 
3.3. В пришкольном интернате в зависимости от количества проживающих обучающихся формируются либо 
разновозрастные группы (1-4, 5-9 классы), либо одна группа (не более 10 обучающихся). Спальни - 
раздельные. 
3.4. В пришкольном интернате составляется график дежурства детей в жилых и учебных помещениях. 
Дежурный с воспитателем (младшим воспитателем) следит за выполнением обучающимися работ по 
самообслуживанию, за следованием установленному режиму дня. 
3.5. Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, к работам, опасными для 
жизни и здоровья (мытье окон, очистка крыш и пр.). 
3.6. Взаимоотношения обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, с педагогическим и 
обслуживающим персоналом строятся на основе взаимного уважения человеческого достоинства. Применение 
к проживающим обучающимся методов физического и психического насилия недопустимо. 
 4. Заключительные положения 
4.1. Интернат создается, реорганизуется и упраздняется по решению Школы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Решение о реорганизации либо об упразднении  Интерната может быть принято на основании: 
- социально-экономического обоснования; 
- экспертной оценки органов местного самоуправления возможных последствий  для обеспечения прав детей, 
проживающих на территории, обслуживаемой Интернатом; 
- решения представительного органа местного самоуправления о целесообразности реорганизации либо 
упразднения Интерната. 
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