


1.Общие положения 
1.1  Помещения  для  проживания  воспитанников  (далее  интернат)  Государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  Республики  Крым  «Феодосийская  санаторная
школа-интернат» (далее школа-интернат») - объект социальной инфраструктуры для детей. 
Он создан в целях:

-  оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни и здоровья детей;
-  формирования у учащихся навыков самостоятельной жизни;
-  создания благоприятных условий для разностороннего развития личности обучающихся

школы. 
1.2. Интернат функционирует в течение всего года для обучающихся школы.
1.3.Интернат  обеспечен  помещениями,  оборудованием,  необходимыми  для  организации
самообразования, питания, досуга, быта и отдыха проживающих в нем детей.
1.4  Количество  обучающихся,  проживающих  в  интернате,  определяется
общеобразовательным учреждением исходя из запросов населения и наличия условий для
проживания.
2. Основные задачи создания интерната:
- организация проживания обучающихся при школе;
- обеспечение гарантий получения доступного обязательного образования;
- создание оптимальных условий организации образовательного процесса для обучающихся;
- организация проживания обучающихся непосредственно в здании школы для вовлечения
их во внеклассную работу.

3. Организация деятельности интерната
3.1.  В интернате в обязательном порядке ведется Книга проживающих в нем обучающихся
и документация их ежедневного пребывания.

3.2.   В интернате создаются условия для проживания обучающихся (норма 4.0 м.кв.   на
каждого из обучающихся, находящихся одновременно в данном помещении):

- отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков;
- комната для отдыха;
- организация горячего питания осуществляется в школьной столовой;
-  бытовая  комната  (необходимые  приспособления  для  стирки  и  глажки  белья,  сушки

одежды); 
  Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются учебные

помещения  общеобразовательного  учреждения  (актовый  зал,  физкультурный  зал,
спортивные  площадки  и  т.д.).  Порядок  использования  указанных  помещений  и
ответственность  за  сохранность  оборудования  устанавливается  директором  школы-
интерната.

Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осенне-зимний период, во
всех  помещениях  интерната  при  школе  выполняются  санитарно-гигиенические  и
противопожарные нормы и требования.

3.3.  Прием  и  выбытие  обучающихся,  проживающих  в  школе-  интернате,  проводятся  по
заявлению  родителей  (законных  представителей)  в  течение  всего  учебного  года  и
оформляются приказами по школе. Порядок приема обучающихся в интернат определяется
Уставом  Школы.  Родители  обучающихся  (законные  представители)  ознакомлены  с
положением об интернате при школе при зачислении детей на обучение в Школе-интернату.

3.4.   По   заявлению   родителей   (законных   представителей)   директор   разрешает
обучающимся, проживающим в интернате, отъезд домой на срок, указанный в заявлении, в
любое  время  в  течение  учебного  года  при  условии  продолжения  обучения  в  форме,
указанной в Уставе Школы (с указанием в журнале посещаемости интерната) Временное
выбытие обучающихся из интерната (на лечение, в детский санаторий и т.д.) оформляется

1



приказом по школе с указанием документов на временное выбытие, в приказе отмечается
возможность продолжения обучения по месту временного пребывания.

3.5.Режим работы интерната - круглосуточный. Режим работы утверждается руководителем
школы-интерната и доводится до сведения родителей обучающихся.

3.6. Учебная, внеклассная и внешкольная работа в интернате является частью всей системы
учебно-воспитательного  процесса  школы,  обеспечивающего  единство  патриотического,
нравственного,  духовного,  эстетического,  трудового  воспитания,  развитие  творческой
деятельности обучающихся.

3.7.  Распорядок  дня  в  интернате  устанавливается  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими  требованиями,  с  указанием  времени  на  организацию учебной,  игровой,
дополнительной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  и  других  видов  деятельности
обучающихся.

3.8. Продолжительность прогулки для обучающихся 1 - 4 классов составляет не менее 2
часов, для обучающихся 5 - 9 классов - не менее 1,5 часа.
Предусмотрены прогулки:
• до обеда, длительностью не менее одного часа, после окончания учебных занятий в школе;
• перед самоподготовкой, в течение одного часа;
• после самоподготовки.
Прогулки  сопровождаются  спортивными,  подвижными  играми  и  физическими
упражнениями.  Перемены,  необходимые  для  отдыха  обучающихся  от  предшествующей
деятельности и восстановления работоспособности, проводятся в играх малой и средней
подвижности. Наибольшее оздоровительное влияние оказывают перемены, проводимые на
свежем воздухе.

3.9.  Выполнение  обучающимися  домашних  заданий  (самоподготовка)  является  одной  из
самых ответственных и сложных частей многосторонней работы интерната.

Учитываются  индивидуальные  особенности  обучающихся  для  подготовки  устных
домашних заданий в 5 - 11 классах.
 Используется классные комнаты, библиотека, игровые и другие свободные помещения.

3.10. Длительность выполнения домашних заданий составляет:

• для обучающихся 1-х классов - не более 1 часа;
• для обучающихся 2-х классов - до 1,5 часа;
• для обучающихся 3 - 4-х классов - до 2-х часов;
• для обучающихся 5 - 6-х классов - до 2,5 часа;
• для обучающихся 7 - 9-х классов - до 3-х часов;
• для обучающихся 10 - 11-х классов - до 3,5 часа.
3.11. Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать в других целях.

3.12. Работа планируется так, чтобы ежедневно обучающиеся имели возможность выбрать
для себя занятия в соответствии с интересами и желаниями.

Длительность  занятий  зависит  от  возраста  и  вида  творческой  деятельности.
Продолжительность  таких  видов  деятельности,  как  чтение,  музыкальные  занятия,
рисование, лепка, рукоделие составляет не более 50 минут для учащихся 1 - 2 классов и
полутора часов - для остальных классов с 5 - 10 минутным перерывом в середине занятий.
3.13. Обучающиеся, проживающие интернате, занимаются в различных кружках и секциях,
организуемых на базе школы-интерната.
3.14. Подвоз обучающихся, проживающих в интернате, в начале и в конце учебной недели
организуют  родители  (законные  представители)  в  соответствии  с  договором  между

2



общеобразовательным  учреждением  и  родителями  (законными  представителями)
обучающихся.

3.14. Для обучающихся школы-интерната, организуется пятиразовое горячее питание за счет
средств Школы. Школа несет ответственность за соблюдение норм питания.

3.16.  Медицинское  обслуживание  обучающихся,  проживающих  в  интернате,
осуществляется медицинским работником школы-интерната.

3.17.  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,  производит  в  установленные
сроки интернатом.

4. Организация быта обучающихся, проживающих в интернате
4.1. На время проживания в интернате обучающиеся обеспечены столами, мягкой мебелью,
кроватью,  матрацем,  подушкой,  одеялом,  принадлежностями  для  уборки  помещений,
предметами общего пользования (прикроватные тумбочки, шкафы, умывальники и т.п.).

Родители  обеспечивают  обучающихся  школьными  принадлежностями,  гигиеническими
средствами (мылом, зубной пастой, зубной щеткой, шампунем, мочалкой, полотенцем).

За порчу имущества взыскивается с родителей (законных представителей) плата с учетом
нанесенного ущерба на основании Акта.
4.2.  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 директор школы-
интерната.
4.3.Воспитателюм (помощник воспитателя, медицинский работник) следит за выполнением
обучающимися работ по самообслуживанию, за следованием установленному режиму дня.
4.4.Работа по самообслуживанию, направленная на поддержание надлежащего санитарного
состояния жилых помещений и территории, выполняется в соответствии с действующими
санитарными правилами с согласия родителей в заявительном порядке:
• весь  инвентарь,  используемый при работах по самообслуживанию в здании интерната,
соответствует росту и возрастным возможностям обучающихся;
• к  выполнению  работ  с  бытовыми  машинами  (пылесос,  утюг)  допускаются  учащиеся
только с 14 лет и старше, но при строжайшем условии контроля и наблюдения со стороны
обслуживающего персонала;
• уборочный инвентарь хранится в специальных шкафах в исправном и чистом состоянии;
• в целях предупреждения перегрузки детей, проживающих в интернате,  на общественно
полезный  труд  единовременно  затрачиваются  обучающимися  (воспитанниками):  1  -  4
классов - не более 30 мин., 5 - 8 кл. - не более 45 мин., 9 - 11 кл. - не более 1,5 часа;
4.5..  Под  руководством  воспитателя  устанавливается  дежурство  в  интернате,  столовой.
Дежурные  следят  за  выполнением  воспитанниками  всех  работ  по  самообслуживанию,
соблюдением проживающими в пришкольном интернате установленного режима.
4.6..Взаимоотношения  обучающихся,  проживающих  в  интернате,  с  педагогическим  и
обслуживающим  персоналом  строятся  на  основе  уважения  человеческого  достоинства.
Применение к обучающимся методов физического и психического насилия недопустимо.

5. Руководство интернатом
5.1.  Штатное  расписание  структурного  подразделения  школы-интерната  (воспитатели,
учебно-вспомогательный  и  обслуживающий персонал)  утверждается  директором школы-
интерната.
5.2.  Права и  обязанности  работников пришкольного интерната  определяются  трудовыми
договорами,  должностными  инструкциями,  настоящим  Положением  и  иными,
предусмотренными этим положением, локальными актами Школы-интерната.
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5.3.  Непосредственное руководство интернатом осуществляет директор школы-интерната,
который  несет  ответственность  за  состояние  и  постановку  воспитательной  работы  с
живущими  в  нем  обучающимися,  принимает  меры  по  охране  их  жизни  и  здоровья,
организует  питание  и  отдых  обучающихся,  координирует  и  направляет  деятельность
воспитателей, учителей и классных руководителей.
5.4..  Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  осуществляет  контроль  за
организацией  воспитательной  с  обучающимися,  оказывает  методическую  помощь
воспитателям  интерната,  вовлекать  обучающихся,  проживающих  в  интернате,  в
общешкольные внеклассные мероприятия, занятия в кружках.

5.5.Зам  директора  по  АХЧ  осуществляет  руководство  работами  по  хозяйственному
обслуживанию интерната и его помещений, обеспечивает противопожарную безопасность,
сохранность  хозяйственного  инвентаря,  оборудования,  другого  имущества,  его
восстановление  и  пополнение,  а  также  чистоту  в  помещениях  и  на  прилегающей
территории;  следит  за  состоянием  помещений  и  принимает  меры  к  своевременному их
ремонту,  обеспечивает  воспитанников  пришкольного  интерната  постельными
принадлежностями и предметами хозяйственного обихода, организует питание учащихся-
воспитанников, руководит работой младшего обслуживающего персонала.

5.6.  Права и  обязанности работников и  обучающихся определяются  Законом Российской
Федерации "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Уставом  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  школы-интерната   и  настоящим
положением.

5.7.   В  обязанности  воспитателя  входят  проведение  с  детьми  во  внеурочное  время
образовательно-воспитательной  работы,  организация  самостоятельных  занятий
обучающихся  по  выполнению  домашних  заданий,  наблюдение  за  этими  занятиями  и
оказание  обучающимся  необходимой  помощи  и  иные  обязанности  в  соответствии  с
характеристиками работ по тарифно-квалификационным справочникам.

5.8.  Воспитатели  несут  ответственность  за  качество  воспитательной  работы  с
обучающимися,  за  соблюдение  установленного  распорядка  дня,  правил  поведения
обучающихся  в  интернате,  охрану  и  укрепление  здоровья  обучающихся,  правильное
использование  материальных  ценностей  и  оборудования,  выделяемого  для  работы  с
обучающимися; поддерживают постоянную связь с учителями, классными руководителями
и родителями школьников.

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 обучающимися своей группы.

5.9.  Права и обязанности младшего обслуживающего персонала интерната определяются
директором  школы-интерната  в  соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового
распорядка и характеристиками работ по тарифно-квалификационным справочникам.

Согласовано:    Юрист
ГБОУ РК ФСШИ                                                                                                                                Е.В.Игнатьев
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