РАССМОТРЕНО
На заседании Совета Школыинтерната
Протокол № 5 от _20.01.2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом
директора
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения,
реализующее адаптированные основные
общеобразовательные
программы
"Школа-интернат № 2" от 22.01.2016 г.
№ 009-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об интернате краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения, реализующее адаптированные
основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 2"
1.Общие положения
1.1.

1.2.

Настоящее
Положение
является
нормативным
документом,
регламентирующим деятельность интерната при краевом государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении,
реализующем
адаптированные основные общеобразовательные программы "Школаинтернат № 2".
Создание и функционирование интерната при школе (далее — интернат)
регламентируется положением, основанным на следующих нормативных
документах:

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;

Типовое
положение
о специальном
(коррекционном)
общеобразовательном учреждении;

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;

«Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и
режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей,
имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН
2.4.2.2821-10 и др.

Другие законодательные
правовые и нормативные
акты
(нормативные акты Министерства образования и науки, здравоохранения
Хабаровского края, РФ);

Устав КГБОУ ШИ 2

2. Условия приёма в интернат.
2.1. В интернат принимаются дети с нарушением зрения:
- из районов Хабаровского края и регионов РФ;
- из г. Хабаровска учащиеся начальной школы на период учебного года
(при наличии мест);
- учащиеся 5-7 классов в случаях: ЧС; в зимний период при понижении
температуры до -300С, сильном ветре и снегопаде; если работа родителей
(законных представителей) связана с ночными дежурствами и
командировками (при наличии мест и при письменном подтверждении
соответствующими документами);
2.2. Интернат при школе создан в целях:

предоставления права проживания в интернате детям с нарушением
зрения из районов Хабаровского края и регионов РФ; из г. Хабаровска для
учащихся начальной школы на период учебного года; для учащихся 5-7
классов в случаях: ЧС; в зимний период при понижении температуры до 300 С, сильном ветре и снегопаде; если работа родителей (законных
представителей) связана с ночными дежурствами и командировками (при
наличии мест и при письменном подтверждении соответствующими
документами);

оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни
и здоровья детей, создания во внеурочное время условий для решения
коррекционно-педагогических,
лечебно-оздоровительных
задач
по
оказанию комплексной помощи детям с нарушениями зрения;

формирования у них навыков самостоятельной жизни;

создания во внеурочное время благоприятных условий для
разностороннего развития личности обучающихся школы, проживающих
в интернате.
2.3. Основными задачами деятельности интерната являются:

организация проживания иногородних обучающихся при школе в
период обучения;

обеспечение реализации конституционного права на образование,
получения доступного основного общего и полного среднего образования
вне зависимости от тяжести нарушений развития;

создание оптимальных условий
организации учебновоспитательного процесса;

удовлетворение образовательных запросов родителей и обучающих
2.4. Интернат находится на 3 этаже здания школы, с общим входом и
дополнительными пожарными выходами (входами),
обеспечен
помещениями, оборудованием, необходимым для организации быта,
отдыха, досуга, питания обучающихся, проживающих в нем.
2.5. Количество обучающихся, проживающих в интернате, определяется
школой, исходя из запросов родителей и наличия условий для
проживания.

2.6. Интернат является структурным подразделением школы. Руководство
интернатом возлагается
заместителя по воспитательной работе,
заместителя по АХР.
3.Организация деятельности интерната.
3.1. Интернат создан при КГБОУ ШИ 2 с соблюдением необходимых условий
для проживания обучающихся (при норме 6,0 м2 на одного человека в
спальне - 5,6 м2; 0,83 м2 в столовой – 0,85 м2; 0, 5 м2 в комнате отдыха –
1,4 м2). Имеются:
 отдельные спальные комнаты для девочек и мальчиков;
 2 комнаты для отдыха (игровые);
 2 холла;
 умывальные комнаты для мальчиков и девочек;
 душевые комнаты;
 прачечная;
 место для хранения уборочного инвентаря для дежурств, в соответствии
с санитарно-гигиеническими требованиями.
Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются
учебные помещения общеобразовательного учреждения (учебные
кабинеты для самоподготовки, физкультурный, тренажёрный и актовый
залы, сенсорная комната, библиотека), спортивные и игровые площадки на
территории школы.
Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осенне-зимний
период. Во всех помещениях интерната
выполняются санитарногигиенические и противопожарные нормы и требования. В августе
интернат традиционно проходит контроль лицензионных требований
так же, как и само специальное (коррекционное) общеобразовательное
учреждение.
3.2.Интернат оснащается необходимым мягким и жёстким инвентарём,
настольными играми, игрушками для сюжетно-ролевых игр, бытовой
техникой (телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамера, фотоаппарат).
3.3.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 положением об интернате при школе
и лицензионными
нормами.
Родители обучающихся (законные представители) должны быть
ознакомлены с этим положением.
3.4. По заявлению родителей (законных представителей) руководитель
общеобразовательного
учреждения
отпускает
обучающихся,
проживающих в интернате, домой на срок, указанный в заявлении.
3.5. Для обучающихся, проживающих в интернате, организуется 5-разовое
питание.

3.6.Плата за проживание, питание, содержание и медицинское обслуживание
детей, проживающих на территории Хабаровского края и г. Хабаровска не
взимается. За детей из других регионов РФ оплату производят
региональные органы власти по договору с учреждением.
3.7. Смена постельного белья производится в установленные договором сроки
(один раз в две недели).
3.8. В интернате в обязательном порядке ведется журнал ежедневного учета
пребывания обучающихся и журнал учёта питания детей.
3.9. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в интернате,
осуществляется медицинским персоналом: врач-педиатр, врач –
офтальмолог, медицинская сестра. Предусмотрено дежурство медицинской
сестры в ночное время, в выходные и праздничные дни.
3.10. Интернат функционирует в течение всего учебного года.
4.Организация быта обучающихся.
4.1. Быт
и деятельность воспитанников, проживающих в интернате,
организуется на основе режима дня и правил для учащихся.
4.2.Режим дня и правила поведения обучающихся составляются с учетом
санитарно-гигиенических
требований
и всех
работ,
связанных
с самообслуживанием, и утверждаются руководителем образовательного
учреждения.
4.3. Учащиеся, обязаны соблюдать режим дня, выполнять установленные
правила
внутреннего
распорядка,
участвовать
в
работе
по
самообслуживанию. Работа по самообслуживанию, направленная на
поддержание надлежащего санитарного состояния жилых помещений и
территорий, должны выполняться в соответствии с действующими
санитарными правилами.
4.4. На время проживания в интернате обучающиеся обеспечиваются кроватью,
матрацем, подушкой, одеялом, постельным бельём, полотенцем,
предметами общего пользования (столы, тумбочки, шкафы, зеркало,
умывальники и т. п.), принадлежностями для уборки помещений.
Разрешается иметь собственные предметы личной гигиены.
4.5. Председатель и его помощники, под руководством воспитателя, следят за
выполнением учащимися правил проживания в интернате, организуют
товарищескую помощь слабоуспевающим учащимся, досуг и т.д.
4.6.В интернате составляется график дежурства детей в жилых, бытовых
помещениях и в столовой.
4.7.Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в интернате,
к работам, опасным для их жизни и здоровья (мытье окон, очистка крыш
и пр.).
4.8.Взаимоотношения обучающихся с персоналом строятся на основе уважения
человеческого достоинства. Не допускается применение к детям методов
физического и психического насилия.
5.Организация учебно-воспитательной работы в интернате.

5.1.Во внеурочное время, в соответствии с режимом дня, в интернате
предусмотрено проведение самоподготовки и внеурочной воспитательной
работы, включающей различные виды деятельности: познавательная,
трудовая, спортивно-оздоровительная, культурно-досуговая, гражданскообщественная, коммуникативная, бытовая, за которую ответственны
штатные
воспитатели групп, заместитель директора школы по
воспитательной работе, руководители кружков и секций дополнительного
образования.
5.2.Внеурочная деятельность организуется и проводится в различных формах
(индивидуальные, групповые, коллективные) в соответствии с
расписанием внеклассных занятий и планом работы.
5.3.Участие воспитанников в различных формах воспитательной, трудовой,
спортивной, культурно - массовой работы строится на принципе
добровольности, инициативы и самостоятельности.
5.4.Воспитательный процесс планируется по направлениям:

Личностное развитие

Социализация и общение. Изучение норм и законов общества

Охрана здоровья и физическое развитие

Труд и проф.ориентация. СБО

Эстетическое и творческое развитие
Вся работа ведется с учетом регионального компонента.
На основе годового общешкольного плана внеклассной работы составляется
календарно – тематическое планирование
для каждой группы
обучающихся по классам, содержание которого соответствует как
возрастным, так и психофизическим особенностям детей и направлено на
развитие положительных личностных качеств, формирование словесной
речи, усвоение обучающимися норм культуры общения с окружающими
людьми, нравственной, трудовой культуры, подготовку к самостоятельной
жизни в обществе.
6. Вопросы организации и ликвидации интерната.
Вопрос организации интерната решается учредителем совместно
с руководством специального коррекционного общеобразовательного
учреждения и родителями (законными представителями) обучающихс
6.2. Ликвидация интерната может осуществляться условиях, 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;
 по решению суда в случае осуществления образовательной деятельности
без надлежащей лицензии, или запрещенной законом, или деятельности,
не соответствующей настоящему положению
6.1.

