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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пришкольном интернате 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение о пришкольном интернате разработано на 

основании  Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного Постановлением  Правительства РФ от 19.03.2001 г. N 196; 

Устава школы; в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от   29  декабря  

2010г.   № 189. 

2. Положение регламентирует образовательную, воспитательную, 

хозяйственную и другую деятельность пришкольного интерната.   

3. Пришкольный интернат создаётся в целях обеспечения возможности 

получения воспитанниками основного и среднего (полного) общего образования в 

пределах государственных общеобразовательных стандартов, интеллектуального, 

культурного, физического и нравственного развития, адаптации к жизни. 

4. Пришкольный интернат в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами,  решениями соответствующего органа управления 

образованием,    Уставом школы и настоящим Положением . 

5. Пришкольный интернат создаётся учредителем при наличии 

необходимых условий для обучения, воспитания, проживания, охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

6. Пришкольный интернат находится в здании  школы и имеет 

соответствующие помещения, оборудование,   хозяйственный инвентарь, прачечную. 

7. Порядок открытия, реорганизации и ликвидации пришкольного 

интерната определяется соответствующим органом управления образования. 

8. Штаты работников при школах в интернате определяются в соответствии 

с установленными для школ типовыми штатами. 

9. Заведование интернатом возлагается на директора школы.  Назначение и 

увольнение воспитателей производится директором школы. Приём и увольнение 

младшего обслуживающего персонала производится также директором школы. 

10. Интернат работает по 5-дневной рабочей неделе. В период бездорожья 

для работников интерната устанавливается 6-тидневная рабочая неделя. 

11. Медобслуживание учащихся, проживающих в интернате, осуществляется 

Хабарицким ФАПом. 

12. Интернат своей печати не имеет и пользуется печатью школы. 

II. Порядок приёма обучающихся интернат. 
 1. В интернат при школе принимаются учащиеся, проживающие на закрепленной 

за ОУ территорией. 

2. Зачисление обучающихся в интернат производится директором школы, при 

которой организован интернат, по заявлению родителей или лиц, заменяющих их. 

Заявления принимаются с 1 июня до конца августа (в отдельных случаях в течение 

года.) Поступающий в интернат должен иметь справку от врача о состоянии здоровья, 

перенесённых  заболеваниях, проведённых профилактических прививках, отсутствии 

контакта с больными инфекционными заболеваниями. 
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    3.     Директор  информирует родителей о дате приёма детей. 

    4.   Организация бесплатной перевозки обучающихся между поселениями к 

началу учебного года, возвращение их в места постоянного проживания после 

окончания учебного года, а также в каникулярное время  и на выходные организуется 

учредителем образовательного учреждения (ст.40. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года). Также возможен подвоз 

воспитанников в пришкольный интернат индивидуально родителями с участием 

родительского комитета.   

                             III.   Организация быта  воспитанников. 
1. Для учащихся, проживающих в интернате, организуется 3-х разовое 

горячее питание на средства, выделенные из местного бюджета.    

2. На период проживания они обеспечиваются постельными 

принадлежностями, хозяйственным инвентарем. 

3. По решению родительского комитета или родительского собрания для 

улучшения условий жизни учащихся, проживающих в пришкольном интернате, на 

хозяйственные нужды для создания благоприятных условий могут устанавливаться 

определённые взносы, которые вносятся в добровольном порядке в бухгалтерию.                

4.  Все  воспитанники объединяются по разновозрастным группам. 

Количество в группе не должно превышать 14 человек. 

5. Занятия по подготовке домашнего задания проводятся по расписанию в 

группе в специально оборудованном  кабинете воспитателями. 

6. Учащиеся, проживающие в интернате, обязаны соблюдать установленный  

режим дня и правила внутреннего распорядка, участвовать в работе по 

самообслуживанию, как в помещениях интерната, так и прилегающих территорий. Не 

допускается привлекать учащихся к выполнению работ, опасных для жизни здоровья 

детей. 

7. За неисполнение или нарушение устава Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в  

интернате и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к воспитанникам могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление (статья 43 ФЗ  от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в РФ). 

8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам   начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (статья 43 ФЗ  от 29.12.2012 

года № 273 «Об образовании в РФ). 

                         IV.      Воспитательный процесс. 

1. Воспитательная работа осуществляется по плану, составленному 

воспитателями интерната   на учебный год,  согласованному с общим планом работы 

школы, при которой он организован и утвержденному директором школы. 

2. Все воспитанники интерната при  школе составляют коллектив, 

принимающий активное участие во всей жизни школы и интерната. 

3. Физическое воспитание осуществляется правильной организацией всего 

режима дня, привитием воспитанникам гигиенических навыков, ежедневными 

занятиями утренней гимнастикой, различными видами спорта, проведением прогулок и 

туристических походов, занятием на свежем воздухе и т.д. 

4. В интернате из числа воспитанников избирается совет интерната, 

председателем назначается  воспитанник, пользующийся авторитетом коллектива 

воспитанников и работников интерната. Совет интерната под руководством 

воспитателей  отвечает за поддержание дисциплины, внутреннего распорядка, 

соблюдение режима дня, дежурство в интернате и в столовой, следит за выполнением 

учащимися всех работ по самообслуживанию, организует помощь слабоуспевающим 

учащимся. 

5.   Методическую помощь воспитателям интерната  оказывает   заместитель 

директора по УВР. 


