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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕРНАТЕ

1. Общие положения
1.1. Положение об интернате (далее -  Положение) регулирует деятельность структурного под
разделения «Интернат» при ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16 (далее -  
Школы-интерната) и является обязательным к исполнению.
1.2. Деятельность интерната регламентируется:
Структурное подразделение «Интернат» в своей деятельности руководствуется:
- статьями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации»;
-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 года № 481 «О деятель
ности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устрой
стве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,
- законом «Об образовании Ростовской области» № 26 -  ЗС от 14.11.2013г.
- постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 года №726 «О предоставле
нии мет социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным 
категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской области»,
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, СанПиН 
2.4.3259-15 от 09.02.2015 г.;
- уставом Школы-интерната;
- локальными актами Школы-интерната.
1.3. Полное наименование -  структурное подразделение «Интернат».

Интернат не является обособленным подразделением, подчиняется непосредственно ру
ководителю Школы-интерната, не имеет самостоятельного баланса, расчетного и иных счетов в 
банках, печати, штампов, бланков со своим наименованием.
Адрес: Россия, Ростовская область, г.Шахты, пер.Тюменский,72. Собственником имущества 
Интерната является Школа-интернат.
1.4. Интернат осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, определен
ными законодательствами Российской Федерации, Ростовской области, Уставом Школы- 
интерната, настоящим Положением.

1.4.1. Интернат создается и функционирует в целях:
-оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни и здоровья детей с ОВЗ; 
-формирования у обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта) навыков самостоятельной жизни;
-создания благоприятных условий для разностороннего развития личности обучающегося.
1.4.2. Основными задачами создания Интерната являются:
- организация проживания обучающихся при невозможности своевременного и безопасного 

подвоза их к месту учебы;
- обеспечение гарантий получения доступного общего образования;
- создание оптимальных условий организации образовательного процесса;
- удовлетворение образовательных запросов населения.



1.5. Деятельность интерната строится на принципах демократии и гуманизма, приоритета об
щечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности, автономности и 
светского характера образования.
1.6. Интернат предполагает две формы пребывания:
- группы обучающихся с нахождением до 17:00 (группы продлённого дня);
- группы круглосуточного пребывания.
1.7. Обучающиеся проживающие в Школе-интернате, находятся на полном государственном 
обеспечении в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок поступления и выбытия.
2.1. Администрация Школы-интерната знакомит родителей (законных представителей) и ре
бёнка с Уставом школы-интерната, настоящим Положением, Правилами внутреннего распоряд
ка для обучающихся, режимом пребывания в Школе-интернате.
2.2. Прием в группы интерната производятся по заявлению родителей (законных представите
лей) с 01.09 нового учебного года.
Выбытие из групп интерната обучающихся производятся по заявлению родителей (законных 
представителей) в течение учебного года на начало четверти. Прием в группы и выбытие из 
групп интерната оформляются приказами директора Школы-интерната.
2.3. Проживающими считаются обучающиеся, основным местом пребывания, регистрации ко
торых является отдалённые территории Ростовской области, дети-сироты или дети, оставшиеся 
без попечения родителей (данной категории воспитанников оформляется регистрация по адресу 
школы-интерната); обучающиеся из неполных, малообеспеченных семей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.
Приходящими считаются обучающиеся, основным местом пребывания, регистрации которых 
является город Шахты.
2.4. Обучающиеся находятся в интернате круглосуточно: пять дней в неделю, имеющие статус 
проживающих, исключая каникулярные периоды, государственные праздники, периоды устра
нения аварийных ситуаций, безотлагательные ремонты, периоды карантина по инфекционным 
заболеваниям; на выходные могут оставаться обучающиеся, имеющие статус проживающих, по 
предварительному заявлению родителей с указанием причины пребывания в школе-интернате; 
пять дней в неделю обучающиеся, имеющие статус приходящих по заявлению родителей и с 
документальным подтверждением необходимости проживания в интернате. 
Противопоказаниями к круглосуточному пребыванию в интернате является перечень заболева
ний в соответствии с приложением № 1 к Приказу Министерства здравоохранения РСФСР и 
Министра просвещения РСФСР от 26 07.1978г. № 484/177 «Перечень медицинских противопо
казаний для приема детей в общеобразовательные школы-интернаты, детские дома».
2.5. Издаётся приказ директора о приёме обучающегося на проживание. Во внеурочное время 
обучающиеся, проживающие в интернате, находятся под контролем воспитателей, а в период 
времени с 21.00-08.00-ночного воспитателя и помощников воспитателя. В интернате в обяза
тельном порядке ведется учёт проживающих в нем обучающихся (список обучающихся, список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения), документация их ежедневного пребывания.
2.6. Временное выбытие обучающихся, воспитанников происходит на основании письменного 
заявления родителя (законного представителя) на имя директора Школы-интерната с указанием 
причины и срока (по возможности) выбытия.
2.7. Выезд за пределы Школы-интерната на выходные, праздничные, каникулярные дни детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с поста
новлением Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 "О временной передаче детей, находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации», на основании заявления гра
ждан и предоставления ими соответствующих документов: заключения органов опеки, копии 
паспортов граждан, принимающих детей в семьи, Администрация ГКОУ РО Шахтинской спе
циальной школы-интерната №16 ведет журнал учета временной передачи детей в семьи граж
дан.
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2.8. В случае временного выбытия на длительный срок (более 3 дней), а также после перенесён
ных инфекционных заболеваний вселение обучающихся производится по согласованию с ме
дицинской службой Школы-интерната и при предоставлении справки из медицинского учреж
дения.

3. Порядок предоставления мест для проживания.
3.1. Проживание в Школе-интернате рассчитано в соответствии с проектной мощностью здания 
общежития.
3.2. Право проживания обучающимся предоставляется сроком на 1 учебный год.
3.3. Списки проживающих обучающихся ежегодно утверждаются приказом директором Шко
лы-интерната на 01 сентября нового учебного года.
3.4. Первоочередное право на проживание в школе-интернате имеют:
- дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей (данной категории воспитанников 
оформляется регистрация по адресу школы-интерната);
- обучающиеся, зарегистрированные в отдаленных территориях Ростовской области;
- обучающиеся из неполных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жиз

ненной ситуации.
3.5. Для зачисления в списки проживающих обучающихся родители (законные представители) 
подают письменное заявление на имя директора Школы-интерната в соответствии с установ
ленной формой.
3.6. Зачисление в списки проживающих обучающихся происходит на основании приказа дирек
тора Школы-интерната. Заселение обучающихся, воспитанников в Школу-интернат произво
дится ежегодно в присутствии родителей (законных представителей).
3.7. Количество воспитанников групп интерната определяется Школой-интернатом.

4. Организация работы интерната.
4.1. Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым для организации само
образования, питания (в помещении столовой), хозяйственно-бытового и санитарно- 
гигиенического обслуживания, досуга, быта и отдыха обучающихся, проживающих в нем. Со
став, площади, оборудование и оснащенность помещений, необходимых для проживания детей 
(спальни, санитарные узлы, комнаты отдыха, классные кабинеты, служебные и прочие помеще
ния), а также количество воспитанников, проживающих в школе-интернате, плотность их раз
мещения в спальных комнатах определяются санитарными нормами и правилами для детских 
интернатных учреждений, материально-техническими возможностями для организации прожи
вания.

Интернат имеет необходимые условия для проживания обучающихся:
- отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков,
- душевые комнаты, туалетные комнаты,
- комнаты для отдыха (игровые),
- прачечная комната,
- комнаты психологической разгрузки,
- медицинский кабинет,
- изолятор,
- кабинеты физиопроцедур,
- кабинет ЛФК.

Для организации досуга и воспитательной максимально используются учебные помеще
ния учреждения (актовый и физкультурные залы, читальный зал библиотеки, кабинеты ИКТ, 
спортивные площадки и т.д.)

Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осенне-зимний период. Во 
всех помещениях Интерната выполняются санитарно-гигиенические и противопожарные нор
мы и требования.
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Обучающиеся обеспечиваются в соответствии с установленными нормами мебелью, постель
ными принадлежностями, постельным бельем. Смена постельного белья обучающихся произ
водится в установленные санитарными нормами сроки.
4.2. Количество обучающихся, проживающих в учреждении, плотность их размещения в спаль
ных комнатах определяются санитарными нормами и правилами для детских интернатных уч
реждений, материально-техническими возможностями для организации проживания, проектной 
мощностью учреждения. Комплектование групп обучающихся осуществляется с учетом их воз
растных и психофизиологических особенностей.
4.3. Режим дня и правила поведения обучающихся групп интерната составляются с учетом са
нитарно-гигиенических требований, а также всех работ, связанных с самообслуживанием.
4.4. Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с действующими нормами и мето
дическими рекомендациями по организации питания детей и подростков. Для обучающихся 
групп круглосуточного пребывания организуется 5-ти разовое бесплатное питание. Для групп, 
функционирующих до 17:00 (группа продлённого дня) - двухразовое бесплатное горячее пита
ние.
4.5. Деятельность групп интерната регламентируется режимом дня и рабочей программой вос
питателя, которые утверждаются заместителем директора по воспитательной работе.
4.6. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется штатным медицинским персо
налом:
- наблюдение за состоянием здоровья, физическим и психическим развитием обучающихся, 
оказание им первичной медицинской помощи,
- контроль за выполнением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, орга
низации и качеством питания,
- соблюдением рационального режима учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
- формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся.

5. Руководство интерната.
5.1. Руководство интернатом возлагается на директора Школы-интерната. В руководстве ин
тернатом директор опирается на заместителя по ВР, заместителя по УВР, заместителя по адми
нистративно-хозяйственной работе, старшего воспитателя.
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