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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О  ПРАВИЛАХ ПРОЖИВАНИЯ В ПРИШКОЛЬНОМ  ИНТЕРНАТЕ»

КГОБУ Шкотовская КШИ

                                           Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  назначение,  функции  и  задачи
пришкольного интерната (далее-интернат) КГОБУ Шкотовская КШИ (далее –
учреждение), а так же права и обязанности проживающих и сотрудников.
1.2.  Интернат  организован  для  проживания  обучающихся  и  обеспечения
гарантий на получение образования обучающихся КГОБУ Шкотовской КШИ,
проживающих  в  сельской  местности  на  расстоянии  свыше  предельно
допустимого для организации транспортного обслуживания.
1.3.  Интернат  создается  на  базе  учреждения  и  содержится  за  счет  средств
краевого бюджета.
 1.4. Правила проживания в интернате разработаны на основании действующего
жилищного законодательства, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», санитарно-гигиенических правил и
нормативов  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья»  СанПиН  2.4.2.3286-15,  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального  образования»  СанПиН  2.4.5.2409-08;  Правил  пожарной
безопасности (ППБ),  Устава краевого государственного общеобразовательного
бюджетного  учреждения  «Шкотовская  специальная  (коррекционная)
общеобразовательная  школа-интернат»,  нормативно-правовыми  актами  и
методическими материалами по вопросам организации работы интерната
1.5.  Интернат  обеспечен  помещениями,  оборудованием,  необходимым  для
организации  самообразования,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-
гигиенического  обслуживания,  досуга,  быта  и  отдыха  обучающихся,
проживающих в нем.
1.6.Количество  обучающихся,  проживающих  в  интернате,  определяется
общеобразовательным учреждением исходя из запросов населения и  наличия
условий для проживания в соответствии с санитарными нормами.
1.5. Интернат функционирует в течение всего учебного года, с перерывами на
каникулярное время и выходные: суббота, воскресение и праздничные дни.
1.6.  Общее  руководство  работой  интерната  по  укреплению  и  развитию
материальной  базы,  созданию  условий  безопасности  проживающих,
организации бытового обслуживания проживающих возлагается на заместителя
директора по воспитательной работе.



1.7. Положение  об  интернате  является  локальным  нормативным  актом,
выполнение которого обязательно для всех проживающих в нем.

2. Организация деятельности пришкольного интерната

      Условия проживания, медицинское обслуживание
2.1. Интернат имеет необходимые условия для проживания обучающихся:
— Отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков;
— Туалетную комнату
— Помещение для личной гигиены;
— Раздевалка для хранения верхней одежды;
— Медицинский кабинет;
— Изолятор.
Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются
учебные помещения, физкультурный зал, информационно-библиотечный центр.
2.2.1Зачисление  детей  в  группу  с  круглосуточным  пребыванием  (кроме
выходных,  праздничных  и  каникулярных  дней)  осуществляется  при
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания детей в режиме
интерната .
2.2.2  Зачисление  и  отчисление  учащихся  в  пришкольный  интернат
производится  директором  школы по  письменному  заявлению  родителей  или
лиц,  их  заменяющих.  Заявления  о  зачислении  в  интернат  при  школе
принимаются с 1 августа по 1 сентября. В отдельных случаях прием учащихся в
пришкольный интернат может производиться и в течение учебного года.
2.3.  Между  общеобразовательным  учреждением  и  родителями  (законными
представителями)  обучающегося,  проживающего  в  пришкольном  интернате,
заключается договор о взаимных обязательствах.
2.4.  Ответственность  за  организацию  условий  проживания  воспитанников  в
пришкольном  интернате,  соответствующих  требованиям  санитарно-
эпидемиологических  норм  и  правил,  а  также  требованиям  пожарной
безопасности возлагается на заместителя директора по ВР.
2.5.  Ответственность за  жизнь,  психическое и физическое здоровье детей, за
создание и поддержание благоприятного психологического климата в детском
коллективе в период функционирования интерната возлагается на воспитателей
и помощников воспитателей.
2.6.  Для  обучающихся,  проживающих  в  интернате,  организовано  5-разовое
горячее питание: завтрак,  обед, полдник, ужин, второй ужин за 1 час до сна
(кисломолочная продукция).
2.7.   Смена  постельного  белья  и  полотенец  производится  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими нормами, не реже одного раза в 10 дней.
2.8.  Содержание  обучающихся  в  интернате,  их  питание  осуществляется  из
средств, выделенных  краевым бюджетом.



2.9  Подвоз обучающихся, проживающих в интернате, в начале и конце учебной
недели ,  каникул  производится  родителями (законными представителями) с
передачей детей, после медицинского осмотра, педагогам.
2.10  Медицинское  обслуживание  обучающихся,  проживающих  в  интернате,
осуществляется медицинскими работниками поликлиники, с которой заключен
договор по медицинскому обслуживанию обучающихся интерната.
2.11  Первичная  медицинская  помощь,  первичный  осмотр  обучающихся
интерната   в  начале  каждой  недели  осуществляется   штатной  медицинской
сестрой  КГОБУ  Шкотовской  КШИ  в  присутствии  родителей(законных
представителей)  При  наличии  медицинских  противопоказаний  ,  педикулеза,
чесотки  и  иных  заболеваний  ,  могущих  передаваться  другим  детям
обучающийся отстраняется от пребывания в интернате.

3. Порядок заселения, временного выбытия и выселения 

                              из пришкольного интерната

3.1.  Заселение  в  пришкольный интернат  производится  на  основании приказа
директора учреждения и после подписания двустороннего договора о взаимных
обязательствах  с родителями (законными представителями) обучающегося.
3.2. Заселение в интернат как вновь поступивших, так и уже обучающихся в
учреждение производится с 1 сентября. Заселение производится в присутствии
родителей (законных представителей) обучающихся.
3.3.  При  заселении  в  интернат  обучающиеся  и  их  родители  (законные
представители)  должны  быть  ознакомлены  с  Правилами  проживания  в
интернате,  правилами  техники  безопасности  и  пожарной  безопасности,
санитарными требованиями.
3.4. Заселение обучающихся в интернат  производится при  наличии у ребенка
необходимой  одежды,  нижнего  сменного  белья,  средств  личной  гигиены  и
сменной обувию

3.5.  На время проживания в интернате обучающиеся обеспечиваются  местом
для сна, мягкой мебелью, спальными принадлежностями, предметами общего
пользования,  принадлежностями  для  уборки  помещений.  Воспитанникам
предоставляется   место  в  комнате  интерната   с  правом  пользования
помещениями  общего  санитарно-гигиенического  назначения;  комнатами  для
самоподготовки, комнатами отдыха.

3.6.  Размещение  обучающихся  в  интернате  производится  с  соблюдением
установленных санитарных норм и в соответствии с настоящим Положением.
Администрация учреждения имеет право расселять воспитанников в комнаты
по своему усмотрению, учитывая возрастные и психофизические возможности
обучающихся.
3.7.  В  каникулярное  время  обучающиеся  уезжают  домой,  а  в  интернате
проводятся санитарно-гигиенические мероприятия
3.8.  Временное  выбытие  обучающихся  из  интерната  (на  лечение,  в  детский
санаторий, по семейным обстоятельствам) оформляется приказом по школе с



указанием  документов  на  временное  выбытие.  В  приказе  отмечается
возможность обучения по месту временного пребывания.
3.9.  При  отчислении  из  учреждения  (в  том  числе  и  по  его  окончании)
проживающие в трехдневный срок освобождают комнаты.
3.10.  Категорически  запрещается  вход  посторонних  лиц  на  территорию
интерната без объяснения причины.
3.11. У каждого обучающегося должно быть заявление от родителей (законных
представителей) на имя директора, в котором указывается конкретный адрес и
телефон, куда , с кем и на какое время можно отпускать их ребенка. Без этого
заявления и по адресам, не указанным в заявлении, выход не разрешается.
3.12. Выезд за пределы интерната на выходные, праздничные и каникулярные
дни  фиксируются в журнале «Учет убытия и прибытия обучающихся».
3.13. Вход в здание интерната открывается в 07.00 часов и закрывается в 20.00
часов.
3.14  Режим  дня  и  правила  поведения  обучающихся  составляются  с  учетом
возрастных  особенностей  детей,  санитарно-гигиенических  требований,
утверждаются руководителем учреждения.
3.15  Запрещается  привлекать  обучающихся,  проживающих  в  интернате,  к
работам, опасным для их жизни и здоровья.
3.16   Воспитатели и помощники воспитателей несут ответственность за жизнь
и здоровье детей во время работы согласно графику сменности.
3.17  Взаимоотношения  обучающихся  с  персоналом  строятся  на  основе
уважения  человеческого  достоинства.  Не  допускается  применения  к  детям
методов физического и психического насилия. 

4. Взаимоотношения между  учащимися, проживающими

в пришкольном интернате, родителями (законными
представителями) и работниками

КГОБУ Шкотовской КШИ

 4.1.  Все  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  между  обучающимися  в
интернате, решаются воспитателями и помощниками воспитателей . В случае,
если  возникающие  вопросы  не  могут  быть  решены  вышеперечисленными
работниками  школы,   обучающиеся  могут  обратиться  к  классному
руководителю или заместителю директора школы по ВР.
4.2. Обучающиеся обязаны строго выполнять правила внутреннего распорядка
интерната.
4.3.  Вопросы  досуговой  деятельности  в  интернате  отражены  в  режиме  дня,
годовом плане внеурочной деятельности , программах внеурочной деятельности
и коррекционных курсов,  утверждённым директором школы. 
4.4  Родители (законные  представители)  проживающих  имеют  право
обращаться  к  администрации  учреждения  с  просьбами  о  своевременном
ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;



вносить  на  рассмотрение  администрации  учреждения  предложения  по
улучшению условий проживания в интернате;
 4.5  Родители (законные  представители)  проживающих  обязаны возмещать
материальный ущерб, нанесенный их ребенком, в соответствии с действующим
законодательством  РФ  и  Договором  о  взаимных  обязательствах;  обязаны
выполнять условия заключенного с администрацией учреждения Договора.
4.6 Администрация КГОБУ Шкотовской КШИ обязана: 
4.6.1  обеспечить  обучающихся  местами  в  интернате,  в  установленном
законодательством Российской Федерации нормами проживания; 
4.6.2 содержать помещения интерната в надлежащем состоянии в соответствии
с установленными санитарными правилами и нормами; 
4.6.3 укомплектовывать  интернат  мебелью,  оборудованием,  постельными
принадлежностями  и  другим  инвентарем  исходя  из  Примерных  норм
оборудования общежитий мебелью и другим инвентарем; 
4.6.4 укомплектовывать  штаты  интерната  в  установленном  порядке
обслуживающим персоналом;  
4.6.5  временно  отселять  в  случае  острого  заболевания  проживающих  в
интернате в изоляторы на основании рекомендации врачей; 
4.6.6.  обеспечивать  необходимый  тепловой  режим  и  освещенность  во  всех
помещениях  интерната  в  соответствии  с  санитарными  требованиями  и
правилами охраны труда;
4.6.7. обеспечивать  на  территории  интерната  охрану  и  соблюдение
установленного пропускного режима.
4.7  . Ответственный  по  интернату назначается  приказом  директора
учреждения в начале учебного года. Ответственный за интернат обязан:
4.7.1  обеспечить  оперативное  устранение  неисправности  в  системах
канализации, электроснабжения, водоснабжения и отопления интерната;
4.7.2.обеспечить  предоставление  проживающим  в  интернате  необходимых
помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений;
4.7.3.обеспечить  ежедневный  обход  всех  помещений  интерната  с  целью
выявления  недостатков  по  их  эксплуатации  и  санитарному  содержанию  и
принимать своевременные меры по их устранению;
4.7.4.обеспечить замену белья не реже одного раза в 10 дней;
4.7.5  предоставить  проживающим  в  интернате  право  пользоваться  бытовой
техникой  и  аппаратурой  при  соблюдении  ими  техники  безопасности  и
инструкций по пользованию бытовыми электроприборами
4.7.6.обеспечивать  противопожарную  и  общественную  безопасность
проживающих в интернате;
4.7.7  следить  за  чистотой  и  порядком  как  в  здании,  так  и  на  территории
пришкольного интерната, привлекать воспитанников к проведению санитарно-
гигиенических мероприятий
4.8 Воспитателем интерната,  назначается работник, имеющий педагогическое
образование, воспитатель  несет ответственность :
4.8.1  за  состояние  и  организацию внеурочной  и  досуговой  деятельности;  за
систематическое ведение  установленной документации;   за  охрану жизни и



здоровья  обучающихся  закрепленной  группы   в  период  пребывания  в
интернате.
4.8.2 в обязанности воспитателя входит:  проведение с детьми во внеурочное
время  воспитательной  работы;  занятий  по  интересам;  организация
самостоятельных  занятий  учащихся  по  выполнению  домашних  заданий;
организация выполнения воспитанниками режима дня;
4.8.3 воспитатели несут ответственность  за качество воспитательной работы с
учащимися; за соблюдение установленного распорядка дня, правил поведения
учащихся  в  интернате;  охрану  и  укрепление  здоровья  детей;  бережное
использование  материальных  ценностей  и  оборудования,  выделяемого  для
работы с воспитанниками интернатной группы ;
4.8.4 поддерживают постоянную связь с учителями, классными руководителями
и  родителями  обучающихся;   следят  за  организацией  питания  учащихся;  за
чистотой  и  порядком  в  жилых  комнатах  и  помещениях  общего  назначения
интерната.
4.9  .  Заведующий  хозяйством осуществляет  руководство  работами  по
хозяйственному  обслуживанию  интерната  и  его  помещений,  обеспечивает
противопожарную  безопасность,  сохранность  хозяйственного  инвентаря,
оборудования и другого имущества, его восстановление и пополнение, а также
санитарное  состояние  помещений  и  принимает  меры  к  своевременному  их
ремонту. Руководит работой младшего обслуживающего персонала.
4.10. Права и обязанности  младшего обслуживающего персонала интерната
определяются  директором  школы  в  соответствии  с  Правилами  внутреннего
трудового  порядка  и  закрепляются  в  должностных  обязанностях  работников
интерната.
4.11. Основные права и обязанности работников интерната, а также социальные
гарантии  и  льготы  определяются  законодательством  Российской  Федерации,
Уставом  КГОБУ  Шкотовской  КШИ,  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка  и настоящим Положением.
4.12.  Педагогические  работники  и  младший  обслуживающий  персонал
интерната обязаны своевременно проходить медицинские осмотры.
4.13  Штатная  численность  сотрудников   интерната  устанавливается  в
соответствии  с  действующими  нормативами.  Все  работники  интерната
являются постоянными. Каникулярное время считается рабочим.

5. Права и обязанности проживающих в интернате :

        

5.1 Обучающиеся, проживающие в пришкольном интернате имеют право:
5.1.1 проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при
условии выполнения настоящего Положения и договора;
5.1.2 пользоваться всеми помещениями интерната, в том числе помещениями
для самостоятельных занятий,  помещениями культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем интерната;



5.1.3пользоваться,  при  наличии  разрешения,  в  присутствии  воспитателей
бытовой  техникой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  правил
пожарной безопасности.
        5.2  Обучащиеся, проживающие в интернате, обязаны:
5.2.1 строго соблюдать  режим дня  и правила внутреннего распорядка; беречь
имущество  интерната,  бережно  относиться  к  помещениям,  оборудованию  и
инвентарю интерната; экономно расходовать воду и электроэнергию; 
5.2.2 соблюдать правила личной гигиены, иметь сменную обувь; содержать в
чистоте и порядке свои спальные  комнаты, помещения общего пользования,
ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах, следить за цветами,
участвовать  в  работах  по  содержанию  в  чистоте  помещений  общего
пользования   интерната,  благоустройству  и  озеленению  прилегающей  к
интернату территории; 
5.2.3 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
5.2.4  соблюдать  правила  техники  безопасности,  правила  пожарной  и
общественной  безопасности; нормы культурного поведения;
5.2.5 нести личную ответственность за сотовые телефоны , денежные средства,
дорогие  украшения,  средства   личной   гигиены.  Администрация  КГОБУ
Шкотовской  КШИ  не  несет  ответственности  за  сохранность  документов  и
материальных  ценностей  воспитанников,  оставленных  без  присмотра  и  не
сданных на хранение воспитателю или социальному педагогу.
5.2.6  уходя  из  комнаты,  проживающие  должны  выключать  верхний  свет,
отключать от сети все имеющиеся разрешенные электроприборы, не оставлять
без присмотра на зарядке сотовые телефоны, ноутбуки
5.2.7  при  обнаружении  неисправностей  электроприборов,  розеток,
выключателей, сигнализации, проживающие, немедленно ставят в известность
воспитателя,  который  записывает  обращение  в  тетрадь  на  вахте;  уходя  из
комнаты, проживающие должны выключать верхний свет, отключать от сети все
имеющиеся  разрешенные  электроприборы,  не  оставлять  без  присмотра  на
зарядке  сотовые  телефоны,  ноутбуки.  При  обнаружении  неисправностей
электроприборов,  розеток,  выключателей,  сигнализации,  проживающие,
немедленно ставят в известность воспитателя, который записывает обращение в
тетрадь на вахте.
               5.3  Обучащимся, проживающим в интернате, запрещается:
5.3.1  без  разрешения  воспитателя  покидать  интернат;  находится  в  комнате,
закрытой на замок
5.3.2 шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты в интернате и на
его территории, в других общественных местах;
5.3.3  бегать по лестнице и вблизи оконных проемов; сидеть на подоконниках;
5.3.4  приносить  в  интернат  взрывчатые,  огнеопасные  вещества  и  спиртные
напитки;
5.3.5  пользоваться в  комнате  всеми видами электронагревательных приборов
(чайники, кипятильник, утюг, обогреватель, телевизор, и т.д.);
5.3.6  стирать  и  сушить  белье,  чистить  одежду  и  обувь  в  жилых  комнатах  ;
сбрасывать в унитазы любые предметы: бутылки, мусор, тряпки, вещи личной и



интимной  гигиены  в  целях  предупреждения   выхода  санузлов  из  рабочего
состояния; выбрасывать мусор из окон
5.3.7   самовольно  переносить  инвентарь  из  одной  комнаты  в  другую;
самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
5.3.8  категорически запрещается  курение,  распитие  спиртных напитков,
употребление  наркотических  и  психотропных  веществ,  нарушение
общественного порядка, участие в азартных играх, воровство
5.3.9 учащимся запрещается хранение и самостоятельный прием медицинских
препаратов  в  жилых комнатах.  Обучающимся,  проживающим в  интернате,  в
случае недомогания следует обращаться за помощью в медицинский пункт , к
воспитателю или помощнику воспитателя.
5.3.10 Свободное перемещение между этажами разрешается с 07 .00 до 20.30
часов; с  20.30 часов до 21.30 часов, перемещение обучающихся между этажами
ограничивается в связи с  подготовкой к отбою. После 21.30 часов хождение
между  этажами  прекращается.  С  21.30  часов  до  07.00  часов  пользование
телефонами ,телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами, ноутбуками и
другими громкоговорящими устройствами запрещается
5.3.11  открывать  хозяйственные  помещения,  без  разрешения  входить  в  них;
открывать электрические щиты, брать огнетушители.
5.3.12   запрещается  применять  физическую  силу  для  выяснения
отношений,  запугивания,  вымогательства,  производить любые действия,
влекущие за собой опасные последствия для окружающих

          6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
8.1.  За  нарушение  проживающими  настоящего  Положения  дисциплинарные
взыскания к ним не применяются.
8.2. Родители (законные представители) обучающегося ставятся в известность о
нарушении их ребенком настоящего Положения
8.3  Проживающий  в  интернате  может  быть  исключен  из  интерната:  за
грубое  нарушение  внутреннего  распорядка  в  интернате  (употребление
спиртных  напитков,  курение  в  помещениях  интерната,  систематические
пропуски  уроков,  уход  из  интерната  без  разрешения  воспитателей  или
директора  школы);   воровство  у  проживающих  в  интернате  и  у
обслуживающего  персонала;   социально-опасное  поведение  (избиение
младших,  драки,  оскорбление обслуживающего персонала и проживающих в
интернате).
                                       
                           9. Заключительные положения
9.1. Воспитатели обязаны ознакомить с  данным Положением воспитанников,
заселяющихся в интернат и их родителей (законных представителей).
9.2. Настоящее  Положение  помещается  на  официальном  сайте  КГОБУ
Шкотовской  КШИ –  shkotovo  .    ddpk  .  ru  и    на  видном  месте  для  всеобщего
ознакомления.
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