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1. Общие положения. 

 1.1.  Настоящее примерное положение регулирует учебно-воспитательную и 

хозяйственную деятельность интерната при общеобразовательном учреждении (далее 

интернат). 

 1.2.  Интернат создается для проживания обучающихся МБОУ БСШ, обеспечения 

гарантий на получение образования. 

  1.3.  Интернат в своей деятельности руководствуется федеральными и краевыми  

Законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Губернатора 

Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Правительством Красноярского края решениями соответствующего органа 

управления образования, настоящим положением и уставов общеобразовательного 

учреждения. 

2. Организация деятельности интерната 

 2.1.  Интернат создан при общеобразовательном учреждении при наличии  

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

учащихся. 

 2.2.   Интернат располагается в здании, находящемся недалеко от школы и оснащенном 

соответствующим оборудованием и инвентарем. 

 2.3. В интернате имеются спальни, комнаты для учебы и отдыха, столовая, 

тренажерный и актовый зал, туалетные комнаты.  

 2.4.  Расходы, связанные с обеспечением воспитанников интерната питанием и мягким 

инвентарем в соответствии с действующими нормами, планируются в сметах 

общеобразовательного учреждения. 

3. Учебно-воспитательный процесс и организация быта воспитанников. 

 3.1.  Учебно-воспитательный процесс в интернате регламентируется расписанием  

занятий общеобразовательного учреждения. Режим дня в интернате, обеспечивающий 

научно-обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, составляется с учетом 

круглосуточного пребывания воспитанников в интернате. 

 3.2.  Участие воспитанников в различных формах трудовой деятельности и  

спортивно-массовых мероприятиях основывается на принципе добровольности. 

3.3. Принуждение воспитанников интерната к вступлению в общественные,  

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 

агитационных компаниях и политических акциях не допускаются. 

3.4.   Воспитанники интерната могут заниматься в спортивных и других учреждениях  

дополнительного образования детей, в различных кружках и секциях, а также участвовать 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях. 

3.5.  В период каникул, выходных дней, государственных праздников и праздничных  

дней, а также в период болезни воспитанники интерната могут находиться дома на 

основании письменного заявления законных представителей. 

4. Участники учебно-воспитательного процесса. 



4.1.  Участниками учебно-воспитательного процесса в интернате являются  

воспитанники, педагогические работники, родители (законные представители). 

4.2.  Направление детей в интернат осуществляется органом управления 

образования. 

4.3.  В интернат принимаются учащиеся, проживающие в населенных пунктах, не  

имеющих школы той или иной ступени, и учащиеся, посещающие школу, находящуюся 

на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания. 

4.4.  Зачисление в интернат производится по письменному заявлению родителей  

(законных представителей) после ознакомления их детей с правилами внутреннего 

распорядка и другими документами, регламентирующими организацию учебно-

воспитательного процесса в интернате, на основании приказа директора школы о 

зачислении. 

4.5.  Права и обязанности воспитанников и их родителей (законных представителей)  

определяются актами, предусмотренными  уставом общеобразовательного учреждения. 

4.6.  Воспитанники интерната имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования (основного, среднего (полного) 

общего) в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- получение дополнительных  образовательных услуг ; 

- уважение, свободу слова и информации, выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

5. Пользование интернатом. 

5.1.  Воспитанники, вселяемые в интернат,  должны быть ознакомлены с правилами  

внутреннего распорядка, условиями договора. 

5.2.  Жилая площадь в интернате предоставляется в размере не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного воспитанника. Воспитанники, 

проживающие в интернате, имеют право: 

- пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем интерната, коммунально - бытовыми услугами; 

- выбирать органы самоуправления в интернате и быть выбранными в их 

состав; 

  - принимать участие в мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых 

условий организации воспитательной работы и свободного времени, оформлении 

помещений интерната; 

- вносить в органы самоуправления предложения по улучшению работы 

интерната, развитию его материально-технической базы и добиваться их реализации. 

5.4.   Воспитанники, проживающие в интернате, обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности; 

- бережно относиться к имуществу интерната; 

- возмещать нанесенный интернату материальный ущерб в соответствии с  

законодательством и условиями договора; 

  - соблюдать чистоту в жилых помещениях, в местах общего пользования, а  

также на территории интерната; 

- экономно расходовать воду, электрическую энергию. 

 5.5. Воспитанникам, проживающим в интернате, запрещается: 

- самовольно переселяться из одного жилого помещения в другое; 

- нарушать общественный порядок, распивать спиртные напитки, курить; 

- пользоваться электронагревательными приборами в жилых помещениях; 

- оставлять на ночлег посторонних лиц; 

- самовольно покидать территорию интерната. 

 5.6. Для осуществления мероприятий по улучшению жилищных и культурно-бытовых  

условий в интернате, привлечения воспитанников к участию в управлении интернатом, в 

воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе из числа 

воспитанников, проживающих в интернате, создается совет интерната. 

 5.7. Совет интерната является общественным органом самоуправления и избирается на  



общем собрании воспитанников, проживающих в интернате, открытым голосованием 

сроком на один год. Совет интерната возглавляет председатель, который выбирается из 

числа членов совета большинством голосов. Председатель совета интерната представляет 

интересы воспитанников, проживающих в интернате. 

5.8. Порядок комплектования персонала интерната регламентируется уставом 

общеобразовательного учреждения. Для работников интерната работодателем является 

администрация общеобразовательного учреждения. На педагогическую работу 

принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании, 

независимо от стажа работы. К педагогической деятельности в интернате не допускаются 

лица, которым запрещено ею заниматься по приговору суда или медицинским 

показаниям, а также лица, имеющие судимость.  

 5.9. Воспитатели входят в педагогический совет общеобразовательного учреждения,  

работают по плану, утвержденному заместителем директора по УВР 

общеобразовательного учреждения, и отчитываются перед ним и педагогическим советом 

за организацию работы с учащимися. 

 5.10. Воспитатели интерната обязаны: 

 - проводит с учащимися, проживающими в интернате,  мероприятия,  

 предусмотренные планом; 

 - принимать меры по охране жизни и здоровья воспитанников; 

 - организовывать занятия воспитанников по выполнению домашних заданий по  

учебным предметам и оказывать им необходимую помощь; 

 - контролировать поведение воспитанников, выполнение ими правил  

внутреннего распорядка и правил пожарной безопасности; 

 - поддерживать связь с педагогическими работниками общеобразовательного  

учреждения и законными представителями воспитанников; 

- следить за состоянием здоровья воспитанников и своевременным их 

питанием. 

При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники интерната 

имеют право самостоятельно выбирать методики обучения и воспитания, методические 

пособия и материалы. 

 5.11. Воспитанники, проживающие в интернате, принимают участие в работах по  

поддержанию надлежащего состояния интерната, благоустройству его территорий. 

 5.12. Взаимоотношения педагогов и воспитанников интерната строятся на основе  

уважения человеческого достоинства, сотрудничества, жизнетворчества. 

 5.13. Воспитатели несут ответственность за: 

 - качество воспитательной работы с воспитанниками; 

 - соблюдение установленного распорядка дня; 

 - охрану и укрепление здоровья воспитанников, правильное использование  

материальных ценностей и оборудования, выделяемого для работы с воспитанниками; 

 - поддерживают постоянную связь с учителями, классными руководителями и  

родителями воспитанников. 

 5.14. Диетическая сестра, воспитатели осуществляют контроль над  соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и режимом дня; формированием навыков здорового 

образа жизни, ведением санитарно-просветительской работы. 

 5.15. Заведование хозяйством интерната возлагается на завхоза, кладовщика и  

кастеляншу интерната, которые 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, следят за состоянием помещения и принимают  меры к 

своевременному их ремонту, обеспечивают воспитанников интерната принадлежностями 

и предметами хозяйственного обихода, организуют питание воспитанников,  руководят  



работой младшего обслуживающего персонала. 

 5.16. Общее руководство за функционированием интерната возлагается на 

руководителя общеобразовательного учреждения, в распоряжении которого находится 

интернат. 

 5.17. Руководитель общеобразовательного учреждения обязан: 

 - укомплектовывать интернат мебелью, другими предметами  

 обихода и культурно-бытового назначения, необходимыми для проживания,  

 занятий и отдыха учащихся; 

 - содержать интернат в соответствии с установленными санитарными  

правилами и нормами устройства, содержания и организации учебно-воспитательного 

процесса, правилами пожарной безопасности; 

      - своевременно производить необходимый капитальный и текущий ремонт 

здания интерната, его жилых помещений и мест общего пользования, инженерно-

технического оборудования и инвентаря; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в интернате. 

 5.18. Непосредственное  руководство интернатом осуществляет заведующая  

интернатом, которая  несет ответственность за состояние и организацию воспитательной 

работы с проживающими в интернате воспитанниками, принимает меры по охране их 

жизни и здоровья, организовывает питание и отдых воспитанников, координирует и 

направляет деятельность воспитанников и работников интерната. 

 5.19. Заведующая интернатом обязана: 

 - организовать работу по поддержанию в интернате и на его территории  

чистоты и порядка, по выполнению воспитанниками интерната правил  внутреннего 

распорядка, правил техники безопасности и правил пожарной безопасности; 

 - обеспечивать проведение санитарных дней; 

 - вести в специальных журналах учет замечаний и предложений по содержанию 

интерната и принимать меры по их реализации; 

- принимать меры по своевременному и качественному выполнению ремонта  

интерната и подготовке его к учебному году; 

- изучать потребности воспитанников, проживающих в интернате, представлять  

их предложения по улучшению или изменению условий проживания в интернате 

руководителю общеобразовательного учреждения; 

-совместно с советом интерната создавать благоприятные условия для  

учащихся, проживающих в интернате; 

 - при необходимости принимать своевременные меры по изолированию  

заболевших учащихся и оказанию им необходимой медицинской помощи. 

 6. Права и обязанности младшего обслуживающего персонала интерната определяются  

директором школы в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными инструкциями. 

 6.1. Работники интерната периодически проходят медицинское обследование. 

 6.2. Штатная численность работников интерната устанавливается руководителем  

общеобразовательного учреждения в соответствии с типовыми штатами и нормами 

численности работников общеобразовательных учреждений. 

 6.3. Основные права и обязанности, а также социальные гарантии и льготы, 

предоставляемые работникам интерната, определяются законодательством Российской 

Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, настоящим 

Примерным положением, правилами внутреннего распорядка, квалификационными 

характеристиками работников общеобразовательных учреждений. 


