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2.1. Заявления о зачислении в интернат принимаются с 01 июня по 25 

августа. Зачисление производится до 30 августа.  

 

2.2. .При зачислении обучающегося в интернат между 

общеобразовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) заключается договор об ответственности и 

взаимодействии сторон в отношении воспитанников интерната. 

 

 

2.3. В отдельных случаях зачисление в интернат при школе может 

производится и в течение учебного года. 

 

2.4. Выбытие из интерната также оформляется приказом по 

общеобразовательному учреждению с указанием причин выбытия. 

 

3. Права и обязанности обучающихся, проживающих в интернате 

 

3.1. На время пребывания в интернате обучающемуся бесплатно 

предоставляется кровать, матрац, подушка, одеяло, две смены 

постельного белья, два полотенца, а так же предметы общего 

пользования (шкаф, тумбочка, зеркало, умывальники и т.п.). 

 

3.2. Для обучающихся, проживающих в интернате при 

общеобразовательном учреждении, организуется трехразовое 

питание по нормам, действующим в школах-интернатах, как за счет 

средств родителей (законных представителей), так и за счет 

бюджетных ассигнований.  

 

 

3.3. Обучающиеся, проживающие в интернате, обязаны соблюдать 

утвержденный директором общеобразовательного учреждения 

режим дня, выполнять установленные правила внутреннего 

распорядка, участвовать в работе по самообслуживанию.  

Работа по самообслуживанию, направленная на поддержание 

надлежащего санитарного состояния жилых помещений и территории, 

должна выполняться с соответствии с действующими санитарными 

правилами.  

Не допускается привлечение обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательными программами, учебным планом, без их 

согласия и согласия родителей (законных представителей) 

 

4. Руководство интернатом 

 

4.1.  Директор общеобразовательного учреждения осуществляет 

непосредственное руководство интернатом, несет ответственность 
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за состояние и постановку воспитательной работы с живущими в 

нем обучающимися, принимает меры по охране их здоровья и 

жизни, организует питание и отдых, координирует и направляет 

деятельность воспитателей, учителей и классных руководителей, 

назначает и увольняет работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

осуществляет контроль за организацией обучающимися 

самомтоятельной учебной работы. самостоятельной учебной работы 

воспитанников возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. Заместитель директора по воспитательной 

работе должен оказывать методическую помощь воспитателям 

интерната при школе, вовлекать воспитанников в общешкольные 

внеклассные мероприятия, занятия в кружках, секциях, клубах, 

студиях учреждений дополнительного образования. 

 

 

4.3. Заведование хозяйством пришкольного интерната возлагается на 

завхоза школы. Завхоз осуществляет руководство работами по 

хозяйственному обслуживанию пришкольного интерната и 

помещений, обеспечивает противопожарную безопасность,  

сохранность хозяйственного инвентаря, оборудования, другого 

имущества, его восстановление и пополнение, а так же чистоту 

помещений и прилегающей территории; следит за состоянием 

помещений и принимает меры по своевременному их ремонту, 

обеспечивает воспитанников постельными принадлежностями и 

предметами хозяйственного обихода, организует питание 

воспитанников, руководит работой обслуживающего персонала. 

 

4.4. Воспитателями интерната назначаются лица, имеющие 

педагогическое образование 

 

5. Права и обязанности работников интерната 

 

5.1. В обязанности воспитателя в пришкольном интернате входит 

проведение с воспитанниками во внеурочное время образовательно-

воспитательной работы, организация самостоятельных занятий 

обучающихся по выполнению домашних заданий, наблюдение за 

этими занятиями и оказание воспитанникам необходимой помощи и 

иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.  

 

5.2. Воспитатели несут ответственность за качество воспитательной 

работы с обучающимися, за соблюдение установленного распорядка 

дня, правил поведения обучающихся в интернате, охрану и 
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укрепление здоровья воспитанников, правильное использование 

материальных ценностей и оборудования, выделяемого для работы с 

воспитанниками; поддерживает постоянную связь с родителями 

(законными представителями), учителями, классными 

руководителями; следит за организацией питания воспитанников,  

принимают участие в повседневном составлении меню, проверяет 

качество приготовления пищи. 

 

 

5.3.  Воспитатели работают по плану, утвержденному директором 

школы, и отвечают перед ним за свою деятельность. 

 

5.4.  Воспитатели являются членами педагогического совета школы и 

отчитываются перед ним за постановку воспитательной работы с 

воспитанниками своей группы.  

 

 

5.5. Права и обязанности младшего  обслуживающего персонала 

пришкольного интерната школы определяются директором школы в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными инструкциями. 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1. Средства интерната при школе образуются из сумм местного бюджета, 

из средств родителей (законных представителей) и других 

внебюджетных средств общеобразовательного учреждения. На 

содержание интерната директором школы ежегодно составляется смета 

доходов и расходов с соответствующими расчетами. Смета 

утверждается учредителем. Распределителем кредита является 

директор школы. 

 

6.2. Отчетность о работе интерната при школе предоставляется учредителю 

один раз в год, финансовый отчет по интернат составляется по форме и 

в сроки, установленные финансовыми органами для бюджетных 

учреждений. 

 

 

6.3.  Документация в интернате при школе 

 В интернате должны вестись по установленной форме: 

1) Книга учета проживающих в интернате при школе, 

2) Книга для записей вещей, учебных пособий, выдаваемых в пользование 

воспитанникам, 

3) Журнал передачи ежедневных сведений о количестве воспитанников в 

пожарную часть. 
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6.4. Учет имущества производится в инвентарной ведомости школы. 

 

6.5. Интернат при школе своей печати не имеет и пользуется печатью 

школы. 


