
Школьный интернат при МБОУ Центр образования г.Певек (далее – школа) 

 организован для проживания обучающихся и обеспечения гарантий на получение 

образования для учащихся, проживающих в сельской местности на расстоянии свыше 

предельно допустимого транспортного обслуживания (для обучающихся 1 ступени не 

более 15 минут в одну сторону, для обучающихся 2 и 3 ступени – не более 30 минут) . 

 

Организация деятельности  школьного интерната 
Интернат при школе создается общеобразовательной организацией при наличии 

необходимых условий для проживания обучающихся. 

 отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков; 

 комната для самоподготовки, комната для отдыха;      

 бытовая комната (необходимые приспособления для стирки и глажения 

белья, сушки одежды); 

 посещение для хранения пищевых продуктов, установка холодильного 

оборудования. 

Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются 

учебные помещения общеобразовательного учреждения (актовый и физкультурный залы, 

читальный зал школьной библиотеки, технические мастерские, спортивные площадки и 

т.д.). 

План воспитательной работы, график посещения занятий системы 

дополнительного образования, режим дня  разрабатывает воспитатель интерната, 

назначенный из педагогических работников и закреплённый приказом по МБОУ Центр 

образования г.Певек, как ответственный за ведение документации, касающейся 

функционирования пришкольного интерната.  

Ответственность за организацию условий проживания воспитанников в 

пришкольном интернате, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, а также требованиям пожарной безопасности возлагается на 

администрацию учреждения. 

Ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье детей, за создание 

и поддержание благоприятного психологического климата в детском коллективе в 

период функционирования интерната возлагается на воспитателей и помощников 

воспитателей.  

Для обучающихся, проживающих в интернате, организовано 4-разовое питание: 

завтрак, обед, полдник, ужин. Смена постельного белья и полотенец производится в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, не реже одного раза в 2 

недели. Оплата за содержание обучающихся, питание складывается из средств, 

выделенных местным бюджетом.  

Штатное расписание интерната при школе (воспитатели, технические служащие и 

т.д.) составляется руководителем общеобразовательного учреждения и является 

приложением к штатному расписанию общеобразовательного учреждения. Работодатель 

для работников интерната при школе - общеобразовательное учреждение. Права и 

обязанности работников интерната при школе определяются трудовыми договорами, 

должностными инструкциями и иными локальными актами общеобразовательного 

учреждения.  

В интернате при школе в обязательном порядке ведется «Книга проживающих в 

нем обучающихся» и документация их ежедневного пребывания. Медицинское 

обслуживание обучающихся, проживающих в интернате при школе, осуществляется 

медицинским работником школы или медицинским работником органа здравоохранения, 

за которым закреплено обслуживание обучающихся  образовательного учреждения.  



 

Организация быта  обучающихся. 
Заселение в пришкольный интернат производится на основании приказа директора 

школы о зачислении. Заселение обучающихся в интернат  производится с 31 августа, в 

присутствии родителей (законных представителей). Воспитатель проверяет наличие у 

ребенка необходимой одежды, средств гигиены и школьных принадлежностей. На время 

проживания в  интернате обучающиеся обеспечены столами, кроватью, мягкой мебелью, 

матрацем, подушкой, одеялом, предметами общего пользования (тумбочки, шкафы, 

умывальники и т. п.).  

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. 

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

столовой, дежурный совместно с воспитателем (младшим  воспитателем) следит за 

выполнением обучающимися работ по самообслуживанию, выполнением установленного 

режима дня. 

Взаимоотношения обучающихся с персоналом строятся на основе уважения 

человеческого достоинства. Не допускается применение к детям методов физического и 

психического насилия. 

 

Правила поведения и проживания в пришкольном интернате. 

 Все воспитанники, проживающие в  интернате  должны соблюдать режим дня, 

установленный в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. 

 Обучающиеся, проживающие в интернате, вправе самостоятельно распоряжаться 

свободным временем, в соответствии с утверждённым режимом дня. Воспитанники, 

проживающие в интернате, имеют право на выезды домой  по обязательному 

письменному  согласованию с родителями (законными представителями). В случае, если 

воспитанник после отъезда домой не может своевременно вернуться в интернат, то его 

родители (законные представители) обязаны проинформировать об этом воспитателя, 

классного руководителя или директора школы. Обучающиеся обязаны соблюдать 

чистоту и порядок в жилых комнатах, проводить ежедневную самостоятельную уборку в 

соответствии с графиком дежурства, поддерживать порядок и дисциплину на территории 

интерната, бережно относиться к имуществу учреждения. Обучающиеся обязаны 

соблюдать правила пользования сантехническим оборудованием, установленным в 

местах общего пользования, не допуская их поломки или засорения.  

В интернате запрещается использование электрических приборов, создающих 

пожароопасную ситуацию.  

Одежда и сменная обувь обучающихся должна быть опрятной и чистой. 

Воспитанникам рекомендуется сдавать на хранение документы и материальные ценности 

воспитателям (по согласованию с родителями). Администрация  МБОУ  Центр 

образования  г.Певек не несет ответственности за сохранность документов и 

материальных ценностей воспитанников, оставленных без присмотра и не сданных на 

хранение воспитателю. Строго запрещается использование  сотовых телефонов во время 

 ночного сна. 

 

Права и обязанности участников учебно-воспитательного процесса 

пришкольного интерната. 
 Права и обязанности работников общеобразовательной школы (воспитателей и 

помощников воспитателей) и воспитанников определяются Уставом школы, Правилами 



внутреннего распорядка, Правилами поведения обучающихся, должностными 

инструкциями. 

Руководитель общеобразовательного учреждения  несет ответственность за со-

здание необходимых условий для работы пришкольном интернате  и организацию в ней 

образовательного процесса, обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, 

организует горячее питание и отдых обучающихся. Принимает работников учреждений 

дополнительного образования детей для работы в пришкольном интернате, утверждает 

режим работы, организует методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за 

состоянием работы пришкольного интерната. Воспитатель пришкольного интерната, 

имеющий педагогическое образование, отвечает: 

 за состояние и организацию образовательной и досуговой деятельности; 

 за правильное систематическое ведет установленной документации; 

 за охрану жизни и здоровья воспитанников и период пребывания в 

пришкольном интернате. 

В обязанности воспитателя входит: 

 проведение с детьми во внеурочное время образовательно-воспитательной 

работы; 

 организация самостоятельных занятий учащихся по выполнению домашних 

заданий; 

 наблюдение за этими занятиями и оказание учащимся необходимой помощи. 

Воспитатели несут ответственность: 

 за качество воспитательной работы с учащимися; 

 за соблюдение установленного распорядка дня, правил поведения учащихся в 

интернате; 

 охрану и укрепление здоровья детей; 

 правильное использование материальных ценностей и оборудования, 

выделяемого для работы с учащимися; 

 поддерживают постоянную связь с учителями, классными руководителями и 

родителями школьников; 

 

Воспитатели работают по плану, утвержденному директором школы, и отвечают 

перед ним за свою работу. Воспитатели являются членами педагогического совета 

школы и отчитываются перед ним за постановку воспитательной работы с учащимися 

своей группы. 

Воспитанники участвуют в самоуправлении пришкольного интерната, организуют 

дежурство, поддерживают сознательную дисциплину. Права и обязанности младшего 

обслуживающего персонала (технического служащего и помощников воспитателя) 

пришкольного интерната определяются должностными инструкциями в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ОУ. Штаты пришкольного 

интерната устаналиваются в соответствии с действующими нормативами. Все работники 

пришкольного интерната являются постоянными. Каникулярное время считается 

рабочим. 

 

 

 

 



 

Площадь интерната 

№ п/п Наименование помещения Площадь, м
2 

1 Коридор 8,2 

2 Кабинет заведующего хозяйством 6,4 

3 Туалет 1,1 

4 Прачечная 2,3 

5 Комната самоподготовки 18,5 

6 Коридор 22,4 

7 Медпункт 12,7 

8 Методический кабинет 14,1 

9 Комната девочек 14,1 

10 Комната девочек 14,1 

11 Столовая 14,1 

12 Комната отдыха 12,7 

13 Санитарная комната (душ, туалет) 16,9 

14 Комната мальчиков 18,5 

15 Комната мальчиков 18,5 

16 Склад 18,5 

17 Склад 18,5 

18 Жилая комната 18,4 

19 Кухня 6,4 

20 Туалет 1,1 

21 Ванная комната 2,3 

22 Коридор 8,3 

 ИТОГО 268,1 

 

 


