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Положение 

об интернате МКОУ Гыданская школа – интернат среднего (полного) общего 

образования. 

1. Общие положения 

 Интернат при МОУ Гыданская школа - интернат среднего (полного) общего 

образования является объектом социальной инфраструктуры для детей. Он создан в целях: 

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

формирования у них навыков самостоятельной жизни; создания благоприятных условий 

для разностороннего развития личности обучающихся школы, проживающих на 

расстоянии свыше 3 км от нее и не обеспеченных систематическим подвозом к месту 

обучения, а также для обучающихся, проживающих в местах транспортной недоступности 

в период неблагоприятных погодных условий. Создание и функционирование интерната 

при школе (далее - интернат) регламентируется положением, основанным на следующих 

документах: -Закон РФ "Об образовании"; -Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении; -Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; -"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях" СанПиН 2.4.2.1178-02 и др.  

2. Основными задачами создания интерната являются: 

 - организация проживания обучающихся при школе при невозможности 

своевременного и безопасного подвоза их к месту учебы; - обеспечение гарантий 

получения доступного общего обязательного образования; - создание оптимальных 

условий организации образовательного процесса; - организация проживания 

обучающихся в непосредственной близости от школьного здания для активного участия 

их во внеклассной воспитательной работе; - удовлетворение образовательных запросов 

населения.  

3. Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым для организации 

самообразования, питания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания, досуга, быта и отдыха обучающихся, проживающих в нем. 

 3.1. Количество обучающихся, проживающих в интернате, определяется 

общеобразовательным учреждением исходя из запросов населения и наличия условий для 

проживания  

3.2. Руководство интернатом возлагается на руководителя общеобразовательного 

учреждения, структурным подразделением которого он является. 

 3.3. Интернат имеет необходимые условия для проживания обучающихся: - отдельные 

комнаты для спален девочек и мальчиков; - комната для самоподготовки, комната для 

отдыха (возможно совмещение); - столовая с предусмотренным помещением для хранения 

пищевых продуктов, холодильным  оборудования; - по возможности  бытовая комната 

(необходимые приспособления для стирки и глажки белья, сушки одежды); - для 

организации досуга и воспитательной работы максимально используются учебные 

помещения общеобразовательного учреждения (физкультурный залы, читальный зал 

библиотеки, технические мастерские, спортивные площадки и т. д.). Все жилые 

помещения подготовлены к функционированию в осенне-зимний период, во всех 

помещениях интерната выполняются санитарно-гигиенические и противопожарные 

нормы и требования.  

3.4. Прием и выбытие обучающихся, проживающих в интернате, производится по 

заявлению родителей (законных представителей) руководителем общеобразовательного 

учреждения в течение всего учебного года и оформляется приказом по школе. Порядок 



приема определяется уставом школы – интерната и положением об интернате.  Родители 

обучающихся (законные представители) ознакомлены с этим положением. По заявлению 

родителей (законных представителей) руководитель общеобразовательного учреждения 

отпускает обучающихся, проживающих в интернате, домой на срок, указанный в 

заявлении, в любое время в течение учебного года при условии продолжения обучения в 

любой форме, указанной в уставе общеобразовательного учреждения, или ежедневной 

своевременной доставки ученика к началу учебных занятий. Временное выбытие 

обучающихся из интерната (на лечение, в детский санаторий, на временное обучение в 

специальных учебных заведениях, по семейным обстоятельствам) оформляется приказом 

по школе с указанием документов на временное выбытие. В приказе отмечается 

возможность продолжения обучения по месту временного пребывания (возможно с 

изменением формы получения образования). Не допускается проживание в интернате 

детей, имеющих возможности для проживания в посёлке. 

3.5. Для обучающихся, проживающих в интернате, организуется 3-разовое горячее 

питание  

3.6. Смена постельного белья производится 2 раза в месяц. В бытовом помещении 

может быть выделено место для индивидуального сбора грязного белья, хранения 

стирально-моющих принадлежностей в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

3.7. Работодателем для работников интерната, является образовательное учреждение, 

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

руководителем школы. Права и обязанности работников интерната определяются 

трудовыми договорами, должностными инструкциями, положением и иными 

предусмотренными этим положением локальными актами общеобразовательного 

учреждения.  

3.8. В интернате в обязательном порядке ведется учёт проживающих в нем 

обучающихся и документация учета.  

3.9. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в интернате, 

осуществляется медицинским работником школы или медицинским работником органов 

здравоохранения, за которым закреплено медицинское обслуживание учащихся 

общеобразовательного учреждения.  

3.10.Подвоз обучающихся, проживающих в интернате организуют родители (законные 

представители), а также с помощью государственных служб  в соответствии с договором. 

4.Организация быта обучающихся 

 4.1. На время проживания в интернате, обучающиеся обеспечены столами, кроватью, 

мягкой мебелью, матрацем, подушкой, одеялом, предметами общего пользования 

(тумбочки, шкафы, умывальники и т. п.), принадлежностями для уборки помещений, 

необходимой одеждой.  В случае неполного обеспечения разрешается иметь собственные 

предметы личного пользования (по договоренности с родителями).  

4.2. Режим дня и правила поведения обучающихся составляются с учетом возрастных 

особенностей детей, санитарно-гигиенических требований и всех работ, связанных с 

самообслуживанием, утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения. 

4.3. В интернате составляется график дежурства детей в жилых, учебных помещениях и 

столовой, дежурный совместно с воспитателем (помощником воспитателя) следит за 

выполнением обучающимися работ по самообслуживанию, выполнением установленного 

режима дня.  

4.4 Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в интернате, к работам, 

опасным для их жизни и здоровья.  

4.5.Взаимоотношения обучающихся с персоналом строятся на основе уважения 

человеческого достоинства. Не допускается применение к детям методов физического и 

психического насилия.  

5. Вопросы организации и ликвидации интерната 

 5.1.Вопрос организации интерната постоянного или временного (на определенный 

срок в течение учебного года) решается учредителем совместно с руководством 



общеобразовательного учреждения и родителями (законными представителями) 

обучающихся и учитывается при подготовке проекта приказа об изменении сети 

образовательных учреждений муниципального образования.  

5.2.Ликвидация интерната может осуществляться при соблюдении условий, 

предусмотренных Законом РФ "Об образовании": - по решению учредителя (с 

подготовкой экспертной оценки и анализа последствий ликвидации интерната для 

условий обучения детей); - при отсутствии обучающихся, нуждающихся в проживании в 

интернате при школе;  

5.3.Ликвидация интерната проводится ликвидационной комиссией, назначенной 

учредителем, а в случае прекращения ее функционирования по решению суда - 

ликвидационной комиссией, назначенной правоохранительными органами.  

5.4.При ликвидации интерната все документы, отражающие его деятельность, 

передаются на хранение общеобразовательному учреждению, являющемуся 

правопреемником, или сдаются органу управления образованием (для дальнейшей 

подготовки к сдаче в соответствующий архив).  

5.5.При ликвидации интерната его имущество, находящееся в оперативном 

управлении, используется в уставных целях образовательного учреждения или передается 

собственнику в управление муниципальным имуществом.  

5.6.Положение о пришкольном интернате вводится в действие приказом учредителя. 

 5.7.К положению отдельно разрабатываются локальные акты: правила приема 

обучающихся в интернат при школе; режим дня обучающихся, проживающих в 

пришкольном интернате; правила поведения обучающихся; правила дежурства детей и 

самообслуживания; должностные инструкции работников пришкольного интерната; смета 

для оплаты проживания детей в интернате при школе; договор образовательного 

учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся, проживающих в 

интернате при школе и др. Локальные акты разрабатываются государственно-

общественными органами самоуправления общеобразовательного учреждения (советом 

общеобразовательного учреждения, родительским комитетом и т. п.) с участием 

старшеклассников, проживающих в интернате, и их родителей, утверждаются и вводятся в 

действие приказом руководителя общеобразовательного учреждения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Правила приема обучающихся в интернат при школе. 

 Прием детей в  школу-интернат производится на основании ФЗ «Об образовании», 

Устава школы.  

Для зачисления в школу – интернат родители (законные представители) представляют: 

- договор образовательного учреждения с родителями (законными      представителям). 

- копию свидетельства о рождении; 

- копию страхового пенсионного  свидетельства; 

- копию ИНН. 

 

II Режим дня обучающихся, проживающих в пришкольном интернате. 

 Режим дня и правила поведения обучающихся составляются с учетом возрастных 

особенностей детей, санитарно-гигиенических требований и всех работ, связанных с 

самообслуживанием, утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения. 

7.00 - 8.30   - подъем, утренние  гигиенические  процедуры, зарядка, завтрак.             

8.30 –13.30 – занятия в школе.  

13.30 - 15.00 – обед.  

15.00 - 16.00 – отдых на воздухе.  

            16.00 - 18.00 – самоподготовка, посещение   секций. 

18.00 - 19.00 – ужин.  

19.00 - 20.00 – занятия по интересам.  

20.00 - 21.00 – поздний ужин, подготовка ко сну.  

21.00 - 07.00 – сон. 

 

III Правила пребывания в школе-интернате 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ 

1. Внимательно относитесь к требованиям школы-интерната. Соблюдайте порядок, 

установленный в школе. 

2. Береги свое здоровье, соблюдай чистоту, активно участвуй в физкультурной работе. 

3. Прилежно учись, старайся преодолеть возникающие трудности. 

4. Участвуй в общественном труде. Помогай в меру своих сил школе-интернату. 

5. Читай книги, занимайся в кружках. Старайся расширить свои знания о природе, 

обществе, искусстве. 

6. Будь вежлив, работай дружно с товарищами. Помогай им, если нужно, но не 

проходи мимо их проступков. 

7. Будь почтителен с работниками школы-интерната, выполняй их указания. Оказывай 

посильную помощь младшим, если они в ней нуждаются. 

8.  Береги имущество школы-интерната. 

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

1. Самостоятельно и точно выполнять режим дня и “Правила для учащихся”, помогать 

в этом младшим. 

2.  Активно участвовать в дежурствах по поддержанию чистоты и порядка в школе-

интернате и требовать от всех учащихся систематического содержания всех помещений в 

отличном санитарном состоянии. 

3. Точно выполнять все возложенные обязанности и поручения по школе-интернату, с 

желанием и умением трудиться по самообслуживанию на пользу класса и школы. 

4. Беречь здание школы-интерната, мебель, все имущество, учебные пособия, зеленые 

насаждения, результаты труда — своего и других. Удерживать товарищей от порчи 

имущества, немедленно сообщать о замеченных неисправностях. 

5. С уважением относиться к требованиям всех старших, старосты, дежурных. 

6. Останавливать товарищей от грубых выражений и ругательств.  

7. Приветливо встречать гостей и охотно отвечать на все их вопросы. 

8. Всегда ложиться спать в точно установленное время. Не мешать, товарищам 

отдыхать после отбоя. 



К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

1. Являться в класс опрятным, чистым, причесанным. 

2. Не держать руки в карманах, а также посторонних вещей. 

3. На урок физкультуры всегда являться в спортивной форме. 

НА УРОКЕ 

1. Прилежно учись, старайся преодолевать возникшие трудности. Вовремя приходи на 

занятия. Со звонком займи свое место и положи на стол пособия только для данного 

урока. 

2. При входе учителя приветствуй его вставанием. По указанию учителя спокойно сядь 

на место. При входе в класс старшего все воспитанники встают и садятся лишь по 

предложению учителя или вошедшего в класс. 

3. В случае опоздания на урок получи разрешение войти у учителя. 

4. Если хочешь ответить на вопрос или задать вопрос, подними правую руку, не 

отрывая локтя от парты.  

5. При необходимости выйти из класса надо получить разрешение учителя. 

6. По окончанию урока, после слов учителя “урок окончен”, учащиеся собирают 

учебные принадлежности в портфель и выходят из класса. Дежурный открывает форточку 

для проветривания. 

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ 

1. Отдыхай на переменах сам и не мешай отдыхать другим: спокойно гуляй, соблюдай 

порядок, играй в отведенных местах. 

2. При встрече с взрослыми здоровайся. Беспрекословно выполняй все требования 

учителей и дежурных учащихся. 

3.  По лестнице иди спокойно и только с правой стороны. 

4. Сейчас же после звонка на урок зайди в класс и займи свое место. 

ВО ВРЕМЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Приготовление уроков начинай точно по звонку, с наиболее трудных предметов. 

2.  Во время подготовки уроков веди себя так же, как на уроке. 

3. Готовь уроки самостоятельно. В случае затруднения обратись к воспитателю.  

4. Если ты закончил приготовление уроков раньше времени, займись другими делами 

(чтением, поделками), не мешая другим учащимся и другим классам. 

5.  Выполнив уроки, обязательно проверь себя: то, что слабо запомнил — повтори. 

Приготовь все необходимое к следующему дню, приведи в порядок свое рабочее место. 

В СТОЛОВОЙ 

1. Перед едой вымыть руки с мылом. 

2. Спокойно входить и выходить из столовой. 

3. Занимать свое место тихо без толкотни и шума. 

4. Не разговаривать во время еды, соблюдать чистоту и порядок за столом. 

5. Окончив еду поблагодарить за услуги тех, кто обслуживал. 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ВОСПИТАННИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1. Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические, токсические вещества; 

2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию; 

3.Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства; 

4.Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

5.Употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и всем 

работникам 

 

 

 

 

 

 



IV Договор между образовательным учреждением и родителем 

 

__________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение обязуется: 

1. Обеспечивать качественный уровень учебно – воспитательного процесса. 

2. Добиваться единства педагогических требований к учащимся со стороны всех 

учителей, работающих в школе. 

3. Обеспечивать своевременную дополнительную помощь детям по просьбе 

родителей (при наличии тарификации). 

4. Уважать человеческое достоинство ученика и родителя. 

5. Обеспечивать строгое соблюдение техники безопасности и охраны труда детей в 

школе, санитарно – гигиенических норм. 

6. Создавать условия для творческого развития способностей детей. 

7. Создавать здоровье оберегающие условия в школе. 

8. Оказывать помощь семье в доставке детей проживающих на расстоянии свыше 3 

км   от нее. 

 

 

Родители обязуются: 

 

1. Выполнять Устав школы, нести ответственность за уровень учёбы и поведения 

ребёнка, за явку его на уроки. 

2. Обеспечить ношение детьми школьной формы. 

3. Являться в школу по приглашению учителя, посещать родительские собрания. 

4. Нести материальную ответственность за порчу школьного имущества ребёнком с 

последующим возмещением ущерба. 

5. Обеспечить детей учебными принадлежностями, не состоящими на 

гособеспечении. Поддерживать авторитет школы.  

6. Принимать активное участие в организации учебно – воспитательного процесса 

класса. 

7. Заботиться о здоровье своих детей. 

8.  Вовремя обеспечивать привоз детей к началу учебных занятий. 

 

 

  С Уставом школы и другими документами ознакомлен ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МОУ  Гыданская школа- интернат среднего (полного) общего образования 

__________________________________________________________________________ 

 

От  ______________________________________________________________________  

 

Домашний адрес, № телефона 

__________________________________________________                  

 

Заявление 

 

Прошу зачислить 

_____________________________________________________________  

 

С предоставлением места в интернате: да, нет (нужное подчеркнуть) 

Данные о поступающем: 

Фамилия _______________________________________________________  

 

Имя ________________________ Отчество __________________________ 

 

 Число, месяц, год рождения ______________________________________ 

Национальность ________________________________________________ 

Место рождения ________________________________________________ 

Откуда прибыл _________________________________________________  

Состояние здоровья _____________________________________________ 

Особенности характера (ленив, трудолюбив, уравновешен, вспыльчив, ласковый, 

злобный, исполнителен, общителен, обидчив) 

Способности (математические, гуманитарные, технические, поёт, занимается спортом, 

другие) 

Семейные традиции ____________________________________________ 

Взаимоотношения в семье (дружеские, равнодушные, враждебные) 

Многодетная семья (количество детей, их возраст) 

____________________________________________________________________ 

 

Малообеспеченная (беженцы, вынужденные переселенцы) 

Сведения о родителях: 

Мать________________________________________________________________  

Год рождения, место работы, образование 

________________________________________  

________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________ 

год рождения, место работы, 

образование________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Какая помощь необходима семье 

________________________________________________  

_________________________________________________________ 

Какую помощь можете оказать 

школе____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Правила пребывания в школе-интернате 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ 

1. Внимательно относитесь к требованиям школы-интерната. Соблюдайте 

порядок, установленный в школе. 

2. Береги свое здоровье, соблюдай чистоту, активно участвуй в физкультурной 

работе. 

3. Прилежно учись, старайся преодолеть возникающие трудности. 

4. Участвуй в общественном труде. Помогай в меру своих сил школе-

интернату. 

5. Читай книги, занимайся в кружках. Старайся расширить свои знания о 

природе, обществе, искусстве. 

6. Будь вежлив, работай дружно с товарищами. Помогай им, если нужно, но не 

проходи мимо их проступков. 

7. Будь почтителен с работниками школы-интерната, выполняй их указания. 

Оказывай посильную помощь младшим, если они в ней нуждаются. 

8.  Береги имущество школы-интерната. 

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

1. Самостоятельно и точно выполнять режим дня и “Правила для учащихся”, 

помогать в этом младшим. 

2.  Активно участвовать в дежурствах по поддержанию чистоты и порядка в 

школе-интернате и требовать от всех учащихся систематического 

содержания всех помещений в отличном санитарном состоянии. 

3. Точно выполнять все возложенные обязанности и поручения по школе-

интернату, с желанием и умением трудиться по самообслуживанию на пользу 

класса и школы. 

4. Беречь здание школы-интерната, мебель, все имущество, учебные пособия, 

зеленые насаждения, результаты труда — своего и других. Удерживать 

товарищей от порчи имущества, немедленно сообщать о замеченных 

неисправностях. 

5. С уважением относиться к требованиям всех старших, старосты, дежурных. 

6. Останавливать товарищей от грубых выражений и ругательств.  

7. Приветливо встречать гостей и охотно отвечать на все их вопросы. 

8. Всегда ложиться спать в точно установленное время. Не мешать, товарищам 

отдыхать после отбоя. 

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

1. Являться в класс опрятным, чистым, причесанным. 

2. Не держать руки в карманах, а также посторонних вещей. 

3. На урок физкультуры всегда являться в спортивной форме. 

НА УРОКЕ 

1. Прилежно учись, старайся преодолевать возникшие трудности. Вовремя 

приходи на занятия. Со звонком займи свое место и положи на стол пособия 

только для данного урока. 

 

 

 



 

 

2. При входе учителя приветствуй его вставанием. По указанию учителя 

спокойно сядь на место. При входе в класс старшего все воспитанники 

встают и садятся лишь по предложению учителя или вошедшего в класс. 

3. В случае опоздания на урок получи разрешение войти у учителя. 

4. Если хочешь ответить на вопрос или задать вопрос, подними правую руку, 

не отрывая локтя от парты.  

5. При необходимости выйти из класса надо получить разрешение учителя. 

6. По окончанию урока, после слов учителя “урок окончен”, учащиеся 

собирают учебные принадлежности в портфель и выходят из класса. 

Дежурный открывает форточку для проветривания. 

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ 

1. Отдыхай на переменах сам и не мешай отдыхать другим: спокойно гуляй, 

соблюдай порядок, играй в отведенных местах. 

2. При встрече с взрослыми здоровайся. Беспрекословно выполняй все 

требования учителей и дежурных учащихся. 

3.  По лестнице иди спокойно и только с правой стороны. 

4. Сейчас же после звонка на урок зайди в класс и займи свое место. 

ВО ВРЕМЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Приготовление уроков начинай точно по звонку, с наиболее трудных 

предметов. 

2.  Во время подготовки уроков веди себя так же, как на уроке. 

3. Готовь уроки самостоятельно. В случае затруднения обратись к 

воспитателю.  

4. Если ты закончил приготовление уроков раньше времени, займись другими 

делами (чтением, поделками), не мешая другим учащимся и другим классам. 

5.  Выполнив уроки, обязательно проверь себя: то, что слабо запомнил — 

повтори. Приготовь все необходимое к следующему дню, приведи в порядок 

свое рабочее место. 

В СТОЛОВОЙ 

1. Перед едой вымыть руки с мылом. 

2. Спокойно входить и выходить из столовой. 

3. Занимать свое место тихо без толкотни и шума. 

4. Не разговаривать во время еды, соблюдать чистоту и порядок за столом. 

5. Окончив еду поблагодарить за услуги тех, кто обслуживал. 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ВОСПИТАННИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1. Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические, токсические вещества; 

2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию; 

3.Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства; 

4.Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья; 

5.Употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и 

всем работникам 

 

 



Проект приказа 

 На основании положения об интернате МОУ Гыданской школы-интерната среднего 

(полного) общего образования издать: 

1. Правила приема обучающихся в интернат при школе. 

2. Режим дня обучающихся, проживающих в пришкольном интернате. 

3. Правила пребывания в интернате 

4. Правила дежурства детей и самообслуживания, 

5. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителям). 

 

 


