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1. Общие положеЕпя

1.1. Пришкольный интернат МБоУ <Кобяконскzц средняя обцеобразовательная пIкола))

организован дJrя проживания обуrающихся и обеспечения гарантий на пол}п{ение

образоваяия дIя учащихся, прживilющих в сельской местности на расстоянии свыше 3

КМ ОТ ЦIКОJIЫ.

1.2. Общежитие иrrтерната функционирует в течение всего }^rебного года.

1.3. Иптернат должен находиться вблизи от цlкоJIы и иметь соответствующие помещения,

оборулования и хозинвентарь. Площадь интерната при школе должна отвечать

установлешlым сапитарно-гигиеническим трбованилrr.

1.4. Фунщионироваrrие интерната регламентируется настояuцм Положением,

основанным на след}.ющих докумеIrтirх:

ý Закон РФ <Об образовании>.

ý Постановлепие Главы Муниципшrьного образования <Намский у.гус> РС(Я) Jt 27 от

03.02.2000г. <Об оргаrrизациц деятельности пршIIкоJIьных интерЕатов)

2. Органнзация деятепьностп прпшкольного иЕтерната:

2.1. Зачисление }цаIцхся в иЕтернат при школе производится дцрекгором шкоJIы по
письменному з:lявлепию родителей (или их замен-шощих лиц); Зашление принимаются с 1

по 3l августа; За.п,rсление проводится до 15 сентября. Примечаrrие: в отдельньD( слrIаях
прием уlаIцихся в интернат может производится и в течение учебного года.

В отдельньш сJIrrаях прием учащнся в приrrrкоrъньй интернат может производиться и в

течение у.rбпого года.

2.2. Мелqцу общеобразовательньш уIре)rцением и родитеJIями (законньпr.rи

представитеJIями) обу.rающегося, проживающего в пришкольном интернате, закJIючается

договор о взаимrъп< обязательствах.

2.3. На время пребымния в шrгерпате обrrающrп,rся бесплатно прдоставJIяется кровать,
матац, подуш(а' одеяло, 3 смеЕы постельного белья, а также предметы общего
поJIьзования (ппсаф, трrбочка).

2.4. Воспитанники обязаны собrподать 1твержденный директором школы режим дrя,
выполЕять уст lовленные Правила внуlреннего распорядкц учaютвовать в работе по
самообслрпrванию, направJIешIоЙ на поддержание Еадлежащего санитарного состояния
жиJIьD( помещекий и территории.

2.3. План воспитательной работы, режим дня разрабатывает старший воспитатель
интерЕата назначепный из педагогических работников и закретшIённый приказом по
МБОУ как ответственпый за ведение док}ментации, касающейся функционирования
пришкоJIьIiою иIlтерIlата.



2,4. ,ддя работы пришкольного интерната с учетом расписilния уrебньп< занятий в

общеобразовательном учреждении могут бьггь использоваrrы учебные кабинеты,

мастерская, физкультlрный зшr, бибrrиотека и д)угие помещеЕия,

Порялок использовЕlния помещений и ответственность за coxpalнHocTb 1''rебного

оборудовшrия возлzгalются на воспитатеJIя или Еа педагогического работника,

ответственного за проведевие )чебного или досугового здятия с воспитаЕник{ми.

2.5. Ме,щrцинское обслркимпие воспитalнников пришкольного интерната обеспечивается

фельдшером Кобяконского ФАП.

2.б. Ответственность за оргапизацшо условий про)Iо{вания восIштllнников в пришкоJьном

интерЕате, соответствующD( требованиям санитарво-эпидемиологических норм и правил,

а также тебованил{ пожарноЙ безопасностя возлагается на администрацию шкоJIы, в

частIlости Еа Дlректора и его заместителей по }^rебяой и воспитательIlой работ,

2.7. Отвgrственность за жизнь, псш(ическое и физическое здорвье детей, за созддше и

поддержание благоприrгного психологического кJIимата в детском коJшективе в период

функционировапия ш{терната возлагается Еа воспитателей и помощников воспитателей.

2.8. Для обуrаюrщо<ся, прожимющш( в

пит:lпие: завтрак, обед, полдник, улсrп.

интернате, оргапизовано 4-разовое горяtIее

2.9. Смена постельного белья и полотенец производится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормаь{и, не реже одного раза в 2 недеlм.

2.10. Учшциеся, проживiлющие в интернате цри школе, Еа общем собраrrии выбирают
Совет интерпатц в состав которого входят староста и сектора: культмассовый,
хозяйственньй, уtебный, спортивный и МИГ.

2.1l. Члены иЕтернатского Совета под руководством воспитателей и помощпиков
воспитателей устшlавJlивilют деж)Фство в интернате, в столовой, следят за выполflением

работ по самообслуживапию, собrrюдением воспитанникtlми установленного режимц
орг:lнизуют товарищескую взаимопомощь во время с{моподотовки.

Z.l2. Старший восIштатель осуществJrяет непосредственЕое руководство, Еесет
ответственность за состояние и постановку воспитательной работы, принимает меры по
охране их жизпи и здоровья, оргЕlнизует и Irапр{вJIяет доятельпость воспитателей,
помощIlЕков воспитателей, уrителей п кпассньD( руководителей.

2.13. Заместитель дrреюора по воспитательной работе доJDкеЕ оказывать методическую
помощь воспитатеJIям ицтерната при школе, вовлекать гIащихся, проживающих в
интернате, в общепrкольные внекJIассные мероприятия, зшtятия в кружк{lх, секцил1 в
клубах, стулиях учреждеЕий допоJIIIительного образования.

2.14. Щирекгор пIкоJIы нaвначает воспитатеJIями лиц, имеющю( высшее педaгогическое
образование.



3. Засе,rение в прпшкольный интернrт:

3,1, Заселение в пришкольнъдi интернат производи.гся на основzлнии приказа директора

шкоJIы о заIшслении.

3,2. Заселение обуrающихся в интерЕат производится до 15 сентября, в присуtствии

родителей (закопньо< представителей). Воспитатеlь проверяет наличие у ребенка

необходимой одежды, средств гигиеЕы и школьнъD( принадлежностей и ншrичие справки

с медицинского }пФеждения о состоянии здоровья при заселеш{и в интернат (дЕти с

ночItым прбыванием) и о посещении интерпата (дети с дневЕым прбыванием),

3,3. Пришкоrьный интернат предоставпяет воспитЕlнникalJ\.l место в комнате интерната и

предоставJIяет право пользовl {ия помещениями общего пользования.

4. Взапмоотношевпя межщ/ учащпмися, прох{ив&ющшмп в прЕшкольllом интернате,

и работнпкамп МБОУ <Кобяконская средняя общеобразовiтеJIьЕsя школl>):

4.1 . Все вопIюсы, кiюaлюпшеся взatимоотношений между об}^rающимпся в интернате,

решаются воспитатеJIями приIпкольного интерната.

4.2. Обраюпшеся обязаны строго выполнять прiвила внугреннего рiюпоряд(а интерната.

4.3. Вопросы досуговой деятельности в интернате отрФкены в рехшме дня, годовом плане

работы интерната, 1тверл<дённым директором шкоJlы.

5. Правила поведеппя и про2кпвдпия в пришкольном иIlтерпате:

5.1. Все воспит!lнники, про)ю{вающие в интернате должны соблюдать режим дня,

установленныr1 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормalми.

5.2. Обучаrощиеся, проживtlющие в интернате, вправе оаь.lостоятельно распоряrкаться
свободньпrл временем, в соответствии с )тверждённьпvt режимом дня.

5.3. Воспитанники, црживающие в интернате, имеют прtlво на выезды домой по
обязательному письменному согласованию с родитеJIями (законньпrи прдставитеrrями).

5.4. В слуrае, если воспитанник после отъезда домой не может своевременно вернугься в

интернат, то его родIr,гели (законные прдставите:ш) обязалы прошrформировать об этом
воспитатеJIя, кJIассного руководитеJIя или диреIсгора школы.

5.5. Воспитапникаь,l интерцата запрещается пршrосить, перед,lвать и;ш испоJъзомть
оружие, спиртные Еапитки, табачные издеJIия, токсические и наркотические вещества;
использовать rпобые средства и веществц могущие привести к взрывilJ\.r и пожарам;
примеЕять физическую силу дIя выяснеЕия отвошений, запугивания и вымогатеJьства;
производить JIюбые действия, влекущие за собой опасные последствия дJlя окружающих.

5.6. Общаюшлеся обяздrы соблюдать чистоry и порядок в жилых комнатах, проводить
ежедневную самостоятельн},ю уборку в соответствии с графиком дежурствц



поддерживать порядок и д,rсциIшину ва территории ш{терЕатц бережпо относиться к

имуществу учреждеЕия.

5.7. В интернате запрещается испоJIьзование электрическю( приборов, компьютерной или

теле-аудио техники, создающей пожароопасную ситуацию.

5.8. Одежда и сменная обувь об)"rаюцшхся долхсна бьгrь опрягной и чистой,

5,9. Воопитанникам р€комендуется сдавать на хранение документы и материальЕые

ценности восIштатеJIям (по согласованию с родите.пями).

5.10. Ддминистрация МБОУ кКобяконская средняя общеобразовательItая школо) не несет

ответственности за coxpllдHocTb документов и материальЕьD( цеrшостей воспитанников,

оставленньrх без присмотра и не сдzлнньD( на храпение воспитатеJIю.

5,l 1 , Строго зЕшрещается испоJьзование сотовьо< телефонов во время ЕоIIного сна.

6. Права rr обпзlппостп Jл&стцшков учебпо-воспит&теJIьпого процесса прцшкольного
интерцiта]

6,1. Права и обязапвости работников общеобразоватеrьной шкоJш (воспитателей и

помощников воспитателей) Е воспитzшников опредеJIяются Устазом школы, Правилами
внугреннего распоряд(4 Правилами поведения обучающихся, настоящим Положепием,

должностными инструкциями.

6.2. Руководитель общеобразовательного rIреждения Еесет ответственность за создание
необходимьп< условий для работы в пришкольном интернате и организацию в ней
образовательного процесса, обеспечивает охрапу жизни и здоровья воспитzlнников,
организует горя.Iее питание и отдьD( об)^{ающихся. Утверrцдает режим работы, организует
методическую работу воспитателей, осуществJIяет коЕтроJIь за состоянием работы
пришкольного интерпата.

6.3, ВоспитатеJь пришкольного интернатц имеюrщrй педагогическое образование,
отвечает:

- за состояние и оргапизацию образовательной и досуговой деятеrьности;

- за прaвилъное систематическое ведение установленной документации;

- 3а охраЕу жизЕи и здоровья воспитaпциков и период прбывания в пришкольном
интернате.

В обязапности воспитатеJIя входит:

- проведение с детьми во внеурочное время образоватеJIьно-восIмтательной работы;

- оргalнизацlrя cztl{ocmяfeJlbltbD( занягий гlащихся по выпоJшению домаrrнпх заданий;

- наблюдение за этими зzшtлтиями и окlвание уrалrлuся необходrrrrой помоuц.

Воспитатеrп.r нес)д ответственность:



- за качество воспитательной работы с учаuцмися;

- за собJIюдение устаIlовлеIlною распорядда дня, правItл поведения уrащю(ся в интернате;

- охр Iу и укрепление здоровья детей;

- правиJlьное испоJIьзование материальIIьD( ценностей и оборудовдIия, выдеJIяемого для

работы с гmшцмися;

-поддорживaлют постоянн},ю связь с rштеJIями, кJIассЕыми руководитеJIями и родитеJIями
ШКОJIЬНИКОВ;

-следят за организацией питапия )п{ащихся, проверяют качество цриготовJlяемой пищи.

Воспитатели работают по плану, утвержденному директором школы, и отвечают перед

ним за свою работу.

Воспитатели явJIяются IшенаN.lи педагогического совета школы и отчитывilются перед ним

за постановку воспитательной работы с }цащимися своей группы.

6.4. Воспитанники участвуют в саl\{оуправлеIlии пршцкольяого интернатц организуют

дежурство, подцерrс,rкlют созЕательн},ю дисциплину.

6.5. Права и обязшrности младшего обслуживающего персоналц помощников воспитатеJIя

припIкоJIьного интерната оцредеJIяются должностными инстукциямн в соответствии с
Правилами внутренl{его 1Фудового распорядка для работников ОУ.

6.6. Штаты пришкольного интерната устанilвливzlются в соответствии с действующими
норматимми. Все работники пришкоJIьного интерната явJIяются постоянными.
Каникулярное время считается рабочпм.

7. ЗаключптельЕые полож€ния;

7-|. Воспитатели обязаны ознакомить с данЕым Положением восIштzlнников,
засеJIяющихся в интернат и их родителей (законньо< представителей).

7.2. Настоящее Положение помещается в интернате МБОУ <Кобяконская
общеобразовательвilя школа)) Еа видном месте д;rя всеобщего озн:lкомления.

,Щиректор: @- /Иннокентьев С.И./


