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ПОЛОЖЕНИЕ 

О пришкольном интернате МБОУ 

Усть-Киранской средней общеобразовательной школы-интернат. 

I.Общие положения: 

1.1. Пришкольный интернат (далее Интернат) при общеобразовательном учреждении создан в 

целях: 

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

o Формирования у них навыков самостоятельной жизни; 

o Создания благоприятных условий для разностороннего развития личности 

обучающихся школы, проживающих на расстоянии свыше 3км от нее и не 

обеспеченных систематическим подвозом к месту обучения, а так же для 

обучающихся, проживающих в местах транспортной недоступности в период 

неблагоприятных погодных условий. 

          1.2. Основными задачами создания Интерната являются: 

o Организация проживания обучающихся при школе при невозможности своевременного 

и безопасного подвоза их к месту учебы; 

o Обеспечение гарантий получения доступного общего обязательного образования; 

o Создание оптимальных условий организации образовательного процесса; 

o Организация проживания обучающихся в непосредственной близости от школьного 

здания для активного участия их во внеклассной воспитательной работе; 

o Удовлетворение образовательных запросов населения. 

 1.3.  Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым для организации 

самообразования, питания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, 

досуга, быта и отдыха обучающихся, проживающих в нем. 

1.4.   Количество обучающихся,  проживающих в Интернате, определяется 

общеобразовательным учреждением исходя из запросов населения и наличия условий для 

проживания. 

1.5.   Руководство Интернатом осуществляется руководителем общеобразовательного 

учреждения, при котором он создан. 

o Директор школы осуществляет непосредственное руководство Интернатом, несет 

ответственность за состояние и постановку воспитательной работы с проживающими в 

нем обучающимися, принимает меры по охране их жизни и здоровья, организует 

питание и отдых обучающихся, Координирует и направляет деятельность 

воспитателей, учителей и классных руководителей, назначает и увольняет работников в 

соответствии с действующим законодательством; 

o Заместитель директора по учебной работе осуществляет контроль за организацией 

самостоятельной учебной работы обучающимися; 

o Заместитель директора по воспитательной работе оказывает методическую помощь 

воспитателям Интерната, вовлекает обучающихся, проживающих в интернате, в 

общешкольные внеклассные мероприятия, занятия в кружках, секциях, клубах, студиях 

учреждений дополнительного образования. 

1.6.   Воспитателями Интерната назначаются лица, имеющие педагогическое образование. 

Воспитатели работают по плану, утвержденному директором школы, являются членами 



педагогического совета школы и отчитываются за постановку воспитательной работы с 

обучающимися на педсовете. 

II. Организация деятельности Интерната: 

2.1. интернат имеет необходимые условия для проживания обучающихся: 

o Отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков; 

o Комната для самоподготовки, комната для отдыха (совмещенные); 

o Столовая-кухня для организации горячего питания в здании школы; 

o Умывальная комната. 

Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются учебные помещения 

общеобразовательного учреждения (актовый зал, спортивный зал, читальный зал библиотеки, 

компьютерный класс, спортивные площадки и т.д.) Все жилые помещения подготавливаются к 

функционированию в осенне-зимний период, во всех помещениях Интерната выполняются 

санитарно-гигиенические и противопожарные нормы и требования. 

 2.2.  Прием и выбытие обучающихся, проживающих в Интернате, производится по заявлению 

родителей (законных представителей) директору школы в течении всего учебного года и 

оформляется приказом по школе. 

o Порядок приема определяется Положением-договором о пришкольном интернате 

общеобразовательного учреждения; 

o Родители обучающихся (законные представители) должны быть ознакомлены с этим 

положением-договором под роспись; 

o По заявлению родителей (законных представителей)руководитель 

общеобразовательного учреждения отпускает обучающихся, проживающих в 

Интернате, домой на срок, указанный в заявлении, в любое время в течении учебного 

года при условии продолжения обучения в любой форме, указанной в Уставе 

общеобразовательного учреждения. 

2.3.   Для обучающихся, проживающих в Интернате, организуется 4-х разовое питание, за счет 

бюджетных ассигнований. 

2.4.   Смена постельного белья производится в установленные сроки. 

2.5.   Работодателем для работников Интерната, является общеобразовательное учреждение, 

прием работников (воспитателей, технических работников, нянечек и т.д.), осуществляется 

директором школы. Права и обязанности работников Интерната определяются трудовыми 

договорами, должностными инструкциями, Положением и иными предусмотренными этим 

положением локальными актами общеобразовательного учреждения. 

2.6.   В Интернате в обязательном порядке ведется книга проживающих в нем обучающихся и 

документация ежедневного пребывания. 

2.7.  Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в Интернате, осуществляется 

медицинским работником общеобразовательного учреждения, а там где его нет, закрепленными 

медицинскими работниками участковых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов или 

центральной районной больницы. 

2.8. Подвоз обучающихся, проживающих в Интернате, в начале учебной недели и в конце ее 

организует школа в соответствии с договором между общеобразовательным учреждением и 

родителями. 

Примечание: 

К Положению- договору отдельно разрабатываются локальные акты: 

 Правила приема обучающихся в пришкольный интернат: 

 Правила проживания и поведения обучающихся в пришкольном интернате; 

 Правила дежурства детей и самообслуживания; 

 Должностные инструкции работников интерната; 



 Договор общеобразовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся, проживающих в Интернате. 

Номенклатура дел пришкольного интерната. 

1. Локальные акты: 

 Положение о пришкольном интернате; 

 Должностные обязанности работников пришкольного интерната 

 Правила приема обучающихся, проживающих в пришкольном интернате; 

 Правила дежурства детей и самообслуживания; 

 Правила проживания и поведения обучающихся, проживающих в пришкольном 

интернате. 

2. Контроль деятельности пришкольного интерната. 

 Журнал учета ежедневного пребывания учащихся, проживающих в интернате; 

 Журнал учета проверки выполнения домашних заданий учащимися (журнал 

самоподготовки) 

 График дежурства учащихся по интернату. 

3. Документы по охране труда и технике безопасности. 

 Инструкции по технике безопасности. 

4. Планы: 

 План воспитательной работы; 

 Еженедельный план воспитателя. 

5. Самоуправление  

 Протоколы собраний учащихся, проживающих в интернате. 

6. Личные дела воспитанников интерната в личных делах каждого класса (информация об 

обучающемся, о родителях, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

пребывания в интернате) – заявления родителей, договора. 

7. Документы, регламентирующие распорядок работы пришкольного интерната: 

 График дежурства воспитателей, ночных нянь, сторожей; 

 Режим дня обучающихся, проживающих в интернате. 

Правила приема обучающихся в пришкольный интернат МБОУ Усть-Киранской СОШ-И 

1. В пришкольный интернат принимаются дети с 1-11 классы, проживающие на расстоянии 3х 

и более километров. 

2. Зачисление обучающихся в интернат производится ежегодно директором школы. 

3. Родители (законные представители) обучающихся, принимаемых в интернат, предоставляют 

заявление на имя директора с просьбой о принятии ребенка (указать ФИО, год рождения 

ребенка, класс) до 31 августа. 

4. В отдельных случаях прием в интернат может производиться  в течении учебного года. 

5. Воспитатели регистрируют заявления родителей (законных представителей) в «Журнале 

регистрации заявлений» 

6. Прием обучающихся в пришкольный интернат оформляется приказом директора школы. 

7. При выбытии ученика из интерната родители (законные  представители) предоставляют 

заявление с просьбой об отчислении из интерната. 

8. Документы выбывающим выдаются при предъявлении обходного листа с отметкой об 

отсутствии задолженности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе на лучшую комнату интерната 

Цели: Воспитание ценностного отношения к имуществу, эстетического вкуса, приобщение к 

культуре, обучение этическим нормам и правилам 

Условия и требования к участникам конкурса: 

1. Активное участие в жизни интерната 

2. Выполнение норм, правил поведения предусмотренных уставом школы, положением 

интерната 

3. Добросовестное отношение к труду 

4. Старание в учебе 

5. Дисциплина 

Подведение итогов и вознаграждение 

1. Итоги подводятся каждую четверть и в целом по окончании учебного года 

2. Актив обсуждает кандидатуры, выбирает лучшие комнаты интерната 

3. По окончании учебного года, актив из числа получивших звание «Лучшая комната 

интерната» за четверть, выбирает лучшую комнату интерната за год. 

4. Фотография ребят лучшей комнаты интерната помещается на стенде «Гордость интерната» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О присвоении звания «Лучший воспитанник интерната» 

Цели и задачи: 

   В целях активации развития личности воспитанников, поднятия их авторитета, поддержки 

творческого начала и возможности самоутвердиться учреждается звание «Лучший воспитанник 

интерната». 

Состав участников. 

   Участвуют все воспитанники интерната. 

 

Условия и требования к кандидату для выдвижения на звание «Лучший воспитанник интерната» 

 Активное участие в жизни школы, интерната; 

 Выполнение норм, правил поведения, предусмотренных уставом школы, положением 

интерната; 

 Добросовестное отношение к труду; 

 Ответственное выполнение должностных обязанностей и общественных поручений; 

 Стремление к знаниям, старание в учебе, личностный рост в учебной деятельности. 

Подведение итогов и вознаграждение. 

 Итоги подводятся каждую четверть и в целом по окончании учебного года; 

 Каждая комната выдвигает кандидату для присвоения звания; 

 Актив обсуждает кандидатуры, выдвинутые комнатами. И из утвержденных кандидатур 

выбирает лучшего воспитанника интерната; 

 По окончании учебного года актив из числа воспитанников, получивший звание 

«Лучший воспитанник интерната» за четверть, выбирает лучшего воспитанника 

интерната за год; 

 Фотография лучшего воспитанника интерната помещается на стенде «Гордость 

интерната». 

В связи с этим разработаны следующие направления внеурочной деятельности: 

 Занятия по интересам – музыка, изобразительное искусство, библиотека, компьютеры, 

спортивные секции 

 Культурно-досуговая деятельность - тематические вечера, смотры-конкурсы, соревнования, 

творческие выставки, игры 

 Получение трудовых навыков - самообслуживание, с/х. работы, чистота и порядок в 

комнатах и личных вещах. 
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