
 
Положение 

о правилах  проживания в интернате 

 

1 Общие положения 

 1.1 Интернат создается решением учредителя образовательного 

учреждения при наличии необходимых условий для обучения, воспитания и 

проживания детей  

1.2 Интернат создается в целях создания условий для получения 

образования каждым ребенком школьного возраста, охраны жизни и 

здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.3  В своей деятельности интернат руководствуется:   

 Закон  "Об образовании в Российской Федерации";   

 СанПиН для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии от 06.03.1986г. № 4076-86;  

           Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательном учреждении»;   

 Устав образовательной организации (далее – Школа);  

 Настоящее Положение, утвержденное руководителем 

учреждения. 

 1.4 Общее руководство интернатом осуществляет директор 

образовательной организации 

 1.5 Заведование хозяйством интерната возлагается на заместителя 

директора  по административно-хозяйственной работе.  

1.6 Штаты интерната устанавливаются в соответствии с действующими 

типовыми штатами. 

1.7 Медицинское обслуживание воспитанников, проживающих в 

интернате, осуществляется медицинскими работниками школы, которые 

наряду с администрацией школы несут ответственность за сохранение жизни 

и здоровья их, соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима дня. 

 

2. Организация деятельности интерната 

2.1. Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым 

для организации самообразования, хозяйственно-бытового и санитарно-



гигиенического обслуживания, досуга, быта и отдыха воспитанников, 

проживающих в нем: 

 отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков;  

 класс для самоподготовки; 

 туалетные комнаты для мальчиков и девочек (отдельно); 

 душевые для личной гигиены; 

 раздевалка для хранения верхней одежды; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор. 

Для организации досуга и воспитательной работы максимально 

используются учебные помещения учебного корпуса (классы, библиотека, 

компьютерный класс и т.д.).  

 

3. Права и обязанности учащихся, живущих в интернате. 

3.1 Все дети, проживающие в интернате это дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном государственном 

обеспечении согласно норм оснащения. 

3.2 Воспитанники интерната обеспечиваются 5-разовым питанием в 

соответствии с утвержденными нормами,  методическими рекомендациями 

по организации питания. 

3.3 Воспитанники, проживающие в интернате, обязаны выполнять 

правила  внутреннего распорядка интерната, бережно относиться к 

имуществу интерната. 

 3.4 Не разрешается допускать воспитанников, проживающих в 

интернате, к выполнению работ, опасных для жизни и здоровья детей 

(уборка санитарных узлов, мытье и протирка окон, осветительной 

аппаратуры, очистка снега с крыш, работ в котельной.). 

 3.5 Воспитанники, проживающие в интернате, под руководством 

воспитателя выполняют работы по самообслуживанию (дежурство в 

столовой, спальных комнатах), соблюдают  установленный режим дня.  

3.6 Проживающим в интернате запрещается: 

 Курить во всех помещениях интерната и на территории, 

прилегающей к интернату; 

 Употреблять спиртные напитки; 

 Приготовлять пищу в спальных и других не приспособленных для 

этого помещениях; 

 Включать аудио-видео технику, мобильные телефоны,  компьютеры 

в комнатах после отбоя; 

 Принимать посторонних в своих комнатах; 

 Без разрешения воспитателя просматривать телепередачи. 

 

4. Права и обязанности работников интерната. 

 



4.1 Воспитатель несет ответственность за организацию и состояние 

воспитательной работы с проживающими в нем воспитанниками, принимает 

меры по охране их здоровья и жизни, следит за организацией приема пищи,  

самообслуживания.  

4.2 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

осуществляет руководство работами по хозяйственному обслуживанию 

интерната и его помещений, обеспечивает противопожарную безопасность, 

руководит работой младшего обслуживающего персонала. 

4.3 Права и обязанности младшего обслуживающего персонала 

интерната определяются директором школы в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка и закрепляются в должностных обязанностях 

работников интерната. 

4.4 Педагогические работники и младший обслуживающий персонал 

интерната обязаны периодически проходить медицинские осмотры в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

 

5. Средства интерната 

 5.1 Финансирование интерната осуществляется совместно с 

финансированием всей образовательной организации на основе  

государственных нормативов финансирования. 
 


