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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕРНАТЕ
1. Общие положения
1.1. Интернат при ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат имени графа
И.И. Воронцова-Дашкова» (далее — школа) является ее структурным
подразделением.
1.2. Интернат находится на четвертом этаже школьного здания и по
оборудованию, хозяйственному инвентарю соответствует санитарногигиеническим и противопожарным нормам и требованиям. Ежегодно в
августе-месяце интернат традиционно проходит контрольную проверку
областной приемной комиссией готовности помещений к началу учебного года.
1.3. Интернат открыт в целях создания условий для обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования детям из районов Тамбовской
области, детям, семьи которых имеют неудовлетворительные жилищные
условия, а также обучающимся из семей группы социального риска.
1.4. Проживание в интернате бесплатное.
1.5. Основными задачами создания интерната являются:
 организация проживания обучающихся при школе при невозможности
своевременного подвоза их к месту учебы;
 обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного бесплатного основного общего образования;
 создание оптимальных условий организации образовательного процесса;
 удовлетворение образовательных запросов населения;
 оказание помощи семьям в обучении, воспитании, охране жизни и
здоровья детей, в формировании у них навыков самостоятельной жизни;
социальной адаптации обучающихся к жизни в обществе.
1.6. Создание и функционирование интерната при школе регламентируется
1

положением, основанным на следующих документах:
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями
и
дополнениями);
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях».
2. Организация деятельности интерната
2.1. Интернат создан общеобразовательным учреждением при наличии
необходимых условий для проживания обучающихся (при норме 3,5 кв. м на
одного человека):
 не более пяти человек в одной спальной комнате;
 отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков;
 помещение для отдыха (холл), оборудованное мягкой мебелью, имеется
телевизор;
 туалетные комнаты для мальчиков и девочек (отдельно);
 душевые комнаты для мальчиков и девочек (отдельно);
 помещение для личной гигиены девочек;
 в каждой спальной комнате имеется шкаф для хранения верхней одежды
и индивидуальные тумбочки для предметов личной гигиены.
Жилые помещения готовятся к функционированию в летний период при
отсутствии проживания обучающихся.
2.2. Руководство интернатом возлагается на директора школы.
Работодателем для работников интерната является директор школы.
2.3. Интернат начинает и завершает свою деятельность в соответствии с
годовым календарным учебным графиком школы.
2.4. Права и обязанности работников интерната определяются трудовым
договором, должностной инструкцией, данным положением и иными
локальными актами школы.
2.5. Деятельность интерната регламентируется Уставом школы, правилами
внутреннего трудового распорядка школы, настоящим Положением, режимом
дня и правилами внутреннего распорядка обучающихся, должностными
инструкциями работников интерната.
2.6. Воспитатели и младшие воспитатели несут ответственность за жизнь и
здоровье детей во время работы согласно графику сменности.
2.7. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в интернате,
осуществляется штатными медицинскими работниками школы.
2.8. В интернате в обязательном порядке ведется книга учета проживающих в
нем обучающихся и документация учета их ежедневного пребывания.
2.9. Прием и выбытие обучающихся, проживающих в интернате, производится
по заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных
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мест директором школы в течение всего учебного года и оформляется приказом
по школе.
2.10. Проживание обучающихся в интернате в каникулярное время не
предусматривается.
2.11. Подвоз обучающихся, проживающих в интернате, организуют родители
(законные представители).
2.12. Взаимоотношения обучающихся, проживающих в интернате и работников
интерната строятся на принципах взаимного уважения. Применение во
взаимоотношениях методов физического и психического насилия запрещается.
2.13. Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в интернате, к
работам, опасным для их жизни и здоровья (мытье окон и пр.).
3. Организация быта обучающихся
3.1. На время проживания в интернате за обучающимися закрепляются кровать,
тумбочка, матрац, подушка, одеяло. Обучающиеся обеспечиваются
принадлежностями для уборки жилых помещений. Составляется график
дежурства обучающихся в жилых помещениях. Воспитатель и младший
воспитатель контролируют выполнение обучающимися работ по
самообслуживанию, установленного режима дня.
3.2. Смена постельного белья производится в установленные сроки.
3.3. Режим дня и правила поведения обучающихся составляются с учетом
возрастных особенностей детей, санитарно-гигиенических требований и всех
работ, связанных с самообслуживанием.
3.4. Для проживающих в интернате организуется пятиразовое питание на базе
школьной столовой за счет средств бюджета.
3.7. Для организации досуга и воспитательной работы максимально
используются учебные помещения школы (физкультурный зал, библиотека,
компьютерный класс, спортивная и детская площадка и т.д.).
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