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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует, координирует, согласует деятельность 

пришкольного интерната. 

1.2.Пришкольный интернат является структурным подразделением МБОУ 
«Ибрагимовская СОШ», организуется для обеспечения гарантий на получение 

образования, повышение уровня воспитания и обучения школьников, охраны их 

здоровья. 

1.3. Пришкольный интернат функционирует в течение всего года для учащихся 
проживающих на расстоянии свыше 3 километров (при наличии свободных мест 

и ближе), а также дети из неблагополучных семей независимо  от расстояния от 

школы.  
1.4.Пришкольный интернат открывается с разрешения санитарно-

эпидемиологического надзора. Закрытие пришкольного интерната происходит в 

соответствии с приказом органа управления образованием и действующим 

законодательством РФ. Прекращение деятельности пришкольного интерната 
происходит в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

1.5.Администрация школы, работники пришкольного интерната в своей 

деятельности руководствуются Конституцией РФ, законодательством РФ и 
Оренбургскойобласти, Законом «Об образовании», Уставом 

общеобразовательного учреждения, Положением о пришкольном интернате. 

1.6.При приеме детей в интернат родители знакомятся с Положением о 

пришкольном интернате и Уставом школы под роспись, что означает согласие на 
их выполнение. 

1.7.Основными задачами пришкольного интерната являются: 

- создание условий, обеспечивающих образовательную деятельность детей; 
- охрана жизни и здоровья детей; 

- оказание помощи детям в обучении 

- физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития и воспитания 
ребенка; 

- привитие санитарно-гигиенических навыков. 

1.8.Медицинское обслуживание обеспечивается участковым ФАПом, и службой 
санитарной скорой помощи. Работники интерната проходят периодическое 

медицинское обследование за счет средств учредителя. 

 



II. Организация функционирования пришкольного интерната. 

 

2.1. Пришкольный интернат функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим  требованиям, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности. 
2.2. Школа предоставляет в безвозмездное пользование здание пришкольного 

интерната.  

       Ответственность за организацию деятельности пришкольного интерната несет 

администрация    школы и работники интерната. 
2.3. Режим работы и длительность пребывания в интернате определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

2.4. Организация питания детей возлагается на администрацию школы. Школа 
обеспечивает гарантированное сбалансирование питание детей в соответствии с 

их возрастом, временем пребывания в интернате. 

2.5. Режим работы пришкольного интерната устанавливается в соответствии с 

режимом работы школы 
 

III. Порядок приема учащихся в пришкольный интернат. 

 

3.1. В пришкольный интернат зачисляются учащиеся, проживающие от школы на 
расстоянии   более 3-х км. (при наличии мест и ближе). 

3.2. Зачисление детей в пришкольный интернат производится ежегодно директором 

школы при наличии следующих документов:  
- заявление на имя директора о приеме ребенка в пришкольный интернат; 

-копии паспорта родителя ( законного представителя)с пропиской 
- копии свидетельства о рождении ребенка;  
- копии СНИЛСа; 
- копии медицинск. страхового полиса; 

         -справку о составе семьи( для многодетных); 

-договора администрации и родителей об ответственности сторон; 
-медицинскую справку об отсутствии инфекционных, кожных заболеваний и 

об отсутствии контакта с инфекционным больным. 

 
3.3. Зачисление детей в пришкольный интернат оформляется приказом директора 

школы на основании предъявленных документов.  

3.4. Заявления о зачислении принимаются с 1 июня по 25 августа; зачисление до 31 

августа 
3.5.В отдельных случаях прием учащихся в интернат может производится в течение  

учебного года. В случае, когда заявлений родителей (законных представителей) о 

приёме их детей в пришкольный интернат больше, чем позволяют условия для 
проживания, такие заявления рассматриваются в порядке поступления. Приказом по 

школе может быть оформлено временное проживание обучающегося в пришкольном 

интернате на период отсутствия другого обучающегося (при оформлении 

соответствующих документов: наличии медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний для пребывания в интернате, заявления от родителей 

обучающегося). 

 



3.6. Отчисление детей из пришкольного интерната производится по следующим 

основаниям: 
- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующему его пребыванию в интернате; 
- при невыполнении учащимися правил поведения в интернате или их грубое 

нарушение; 

- при не внесении родителями платы за питание детей. 

3.5. Отчисление из пришкольного интерната также оформляется приказом по школе 
с указанием  причин отчисления. 

 

IV. Права и обязанности участников   деятельности пришкольного интерната. 

 

4.1. Участниками деятельности пришкольного интерната являются учащиеся, 

работники  учреждения, родители (законные представители) учащихся.  

4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 
личности, приоритета личности. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.  

4.3. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе индивидуального 

подхода к ребенку. 
    4.4. Интернат имеет необходимые условия для проживания обучающихся  

(норма -3,5 м на каждого из обучающихся, находящихся одновременно в данном 

помещении): 
       - отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков; 

- комната для самоподготовки, комната для отдыха 

- на время пребывания в интернате учащимся бесплатно предоставляется 

кровать, матрац, одеяло, подушка, постельное бельё, а также предметы общего 
пользования (принадлежностями для уборки помещений, 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). 

- 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. 

 4.5. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе индивидуального подхода 
к ребенку. 

4.6. Каждому ребенку гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья; 

- уважение его человеческого достоинства; 
- защита от всех форм физического и психологического насилия; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

- предоставление оборудования. 
4.7. Родители (законные представители)  и м е ю т  п р а в о: 

- защищать права и интересы своего ребенка; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми; 



- посещать интернат с целью наблюдения за условиями проживания детей; 

- обжаловать решения об отчислении ребенка из интерната. 
4.8. Родители (законные представители)  о б я з а н ы: 

- выполнять Устав школы и Положение о пришкольном интернате; 

- оказывать пришкольному интернату посильную помощь; 
- своевременно вносить плату за питание детей, до 3 числа каждого месяца; 

- оказывать содействие в воспитании, обучении и развитии детей; 

- своевременно ставить в известность администрацию школы о болезни 

ребенка. 
 

V.Права и обязанности работников интерната. 

5.1.  Заведование  интернатом возлагается на директора школы. Директор школы 
осуществляет непосредственное руководство интернатом, несет ответственность за 

состояние и постановку воспитательной работы с живущими в нем учащимися, 

принимает меры по охране их жизни и здоровья, организует питание и отдых 

учащихся, координирует и направляет деятельность воспитателей, учителей  и 
классных руководителей; назначает и увольняет работников в соответствии  с 

действующим законодательством. Контроль за организацией самостоятельной 

учебной работой учащихся возлагается на  зам. директора по  учебной работе. 

5.2. Заместитель директора по воспитательной работе должен оказывать 
методическую помощь воспитателям интерната при школе, вовлекать учащихся, 

проживающих в интернате, в общешкольные внеклассные мероприятия , занятия в 

кружках, секциях. 
5.3.   Завхоз осуществляет руководство работами по хозяйственному обслуживанию 

интерната и его помещений, обеспечивает противопожарную безопасность, 

принимает меры к своевременному ремонту, организует питание учащихся; 

руководит работой младшего обслуживающего персонала. 
 5.4.  Директор школы назначает воспитателей интерната, в обязанности которых 

входит проведение с детьми во внеурочное время образовательно-воспитательных 

работ, организация самостоятельных занятий учащихся  по выполнению домашних 
заданий, наблюдение за этими занятиями и оказание учащимся необходимой 

помощи и иные обязанности в соответствии с должностными обязанностями. 

Воспитатели несут ответственность за качество воспитательной работы с 

учащимися, за соблюдение установленного распорядка дня, правил поведения 
учащихся в интернате, охрану и укрепление здоровья учащихся, правильное 

использование материальных ценностей и оборудования, выделяемого для работы с 

учащимися. Они поддерживают постоянную связь с учителями, классными 
руководителями и родителями школьников: следят за организацией  питания 

учащихся, принимают участие в составлении меню, проверяют качество 

приготовляемой пищи. Воспитатели работают по плану, утвержденному директором 

школы, и отвечают перед ним за свою деятельность. Воспитатели являются членами 
педагогического совета школы и отчитываются перед ним за постановку 

воспитательной работы с учащимися. 

5.5. Права и обязанности младшего обслуживающего персонала интерната 
определяются директором школы в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка 



5.6     Штаты интерната при школе устанавливаются в соответствии с действующими      

типовыми нормативами. Все работники интерната являются постоянными. В 
каникулярное время их используют на работах по подготовке интерната к новому 

учебному году.           

 

VI. Финансирование пришкольного интерната. 

6.1. Пришкольный интернат финансируется учредителем в соответствии со сметой 

расходов, по нормативу, установленному бюджетом. 

6.2. Размер родительской платы за питание детей устанавливается образовательным 
учреждением на каждый месяц и утверждается приказом директора по школе.  

6.3. Для учащихся ,проживающих в интернате, организуется пятиразовое питание 

как за счет средств родителей, так и за счет бюджетных ассигнований. В целях 
удешевления питания учащихся в пришкольном интернате используются продукты, 

получаемые со школьного учебно-опытного участка. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность за соблюдение норм 

питания. 
Порядок учета операций, связанных с питанием учащихся в интернате, 

осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке учета операций, связанных 

с питанием учащихся в школах с продленным днем.  

6.4 В интернате ведётся по установленной форме: 
- книга учета проживающих в интернате; 

- книга для записей вещей, учебных пособий, выделяемых в пользование 

учащимся, проживающим в интернате. 
Учет имущества интерната производится в инвентарной книге школы.  

 

Интернат своей печати не имеет и пользуется печатью школы. 
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