
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИНТЕРНАТЕ 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об интернате (далее – Положение) регулирует деятельность интерната 
приКраевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» (далее – Школы-интерната) и 

является обязательным к исполнению. 
 

1.2. Деятельность интерната регламентируется: 

 статьями 23,27,28,29,34,43,66 Федерального закона Российской Федерации     от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.3286-15; 

 «СП 2.4.990-00.2.4 гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Санитарные правила». 

 локальными актами Школы-интерната. 

 
1.3. Интернат создается и функционирует в целях: 

 оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни и здоровья детей; 

 формирования у детей навыков самостоятельной жизни; 

 создания благоприятных условий для разностороннего развития личности слепого и слабовидящего 

школьника. 

 
1.4. Деятельность интерната строится на принципах демократии и гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности, автономности и 

светского характера образования. 

 
1.5. Основные задачи интерната: 

 организация проживания обучающихся при Школе-интернате в связи со сложностью доставки 

слепых и слабовидящих детей в Школу-интернат; 

 обеспечение гарантий получения доступного обязательного общего образования; 

 создание оптимальных условий для организации образовательного и воспитательного процессов. 

 
1.6 . Интернат предполагает  две формы пребывания: 

 группы с нахождением воспитанников до 17:00, 18:00 

 группы круглосуточного пребывания воспитанников (с правом выезда домой на выходные дни не 

реже одного раза в две недели). 

 

2. Порядок комплектования и организация деятельности групп шуолы-интерната. 
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 2.1. Прием в группы интерната и выбытие из групп интерната воспитанников производятся 

по заявлению родителей (законных представителей) в течение всего учебного года и оформляются 

приказами директора Школы-интерната. 

 

2.2. Комплектование групп воспитанников осуществляется с учетом их возрастных и 

психофизиологических особенностей. 

 
 2.3. Режим дня и правила поведения воспитанников групп интерната составляются с учетом 

санитарно-гигиенических требований, а также всех работ, связанных с самообслуживанием.  

 
 2.4. Количество воспитанников групп интерната определяется Школой-интернатом. 

 

 2.5. Для воспитанников групп круглосуточного пребывания  организуется 5-ти разовое 
бесплатное горячее питание, для групп, функционирующих до 17:00, 18:00 – одноразовое бесплатное 

горячее питание. 

 

3. Организация быта обучающихся, проживающих в школе-интернате (воспитанников). 

 

 3.1. Деятельность групп интерната регламентируется режимом дня и рабочей программой 

воспитателя, которые утверждаются заместителем директора по воспитательной работе. 

 

 3.2. Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются учебные 

помещения Школы-интерната (классы, актовый и физкультурный залы, читальный зал школьной 
библиотеки, спортивные площадки и т.д.). 

 

 3.3. Смена постельного белья воспитанников производится в установленные сроки. 

 
 3.4. Запрещается привлекать воспитанников интерната к работам, опасным для их жизни и 

здоровья. 

 
 3.5. Воспитатели и помощники воспитателя несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время работы согласно графику. 

 

 3.6. Взаимоотношения воспитанников с персоналом строятся на основе уважения 
человеческого достоинства. Не допускается применение методов физического и психического насилия. 

 

4. Руководство школы-интерната. 

 

 4.1 Руководство интернатом возлагается на директора Школы-интерната. В руководстве 

интернатом директор опирается на заместителя по воспитательной работе, заместителя по 
административно-хозяйственной работе, старшего воспитателя. 

  

 

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения  

директором Школы-интерната. 
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