
Правила
проживания воспитанников в интернате

ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат»

I. Общие положения

Настоящие правила проживания разработаны в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы.
1.1.В  интернате  проживают  только  те  обучающиеся,  которые  зачислены
приказом директора ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат». 
1.2.Зачисление  в  интернат  производится  на  основании  личного  заявления
родителей  (законных  представителей)  обучающегося  и  имеющихся
свободных мест.
1.3. Интернат функционирует с целью: оказания помощи семье в обучении,
воспитании, охране жизни и здоровья детей с ОВЗ; создания благоприятных
условий для разностороннего развития личности воспитанника.

II. Организация работы интерната
2.1.  Интернат  имеет  необходимые условия  для  проживания обучающихся,
воспитанников: отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков;
банно-прачечный комплекс.
2.2.  Комплектование  групп  воспитанников  осуществляется  с  учетом  их
возрастных и психофизиологических особенностей.
2.3.  Режим  дня  и  правила  поведения  воспитанников  групп  интерната
составляются  с  учетом санитарно-гигиенических требований,  а  также всех
работ, связанных с самообслуживанием.
2.4. Количество воспитанников в группах интерната определяется школой-
интернатом.
2.5. Воспитанники, проживающие в школе-интернате, находятся на полном
государственном  обеспечении  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
2.6. Для воспитанников групп круглосуточного пребывания организуется 5-
ти разовое бесплатное питание.
2.7. Деятельность групп интерната регламентируется режимом дня и рабочей
программой воспитателя, которые утверждаются заместителем директора по
воспитательной работе.
2.8.  Для  организации  досуга  и  воспитательной  работы  максимально
используются  учебные  помещения  школы-интерната  (классы,  спортивные
площадки и т.д.).



2.9.  Все  жилые помещения  подготовлены к  функционированию в  осенне-
зимний  период,  во  всех  помещениях  интерната  выполняются  санитарно-
гигиенические и противопожарные нормы и требования.
2.10.  Воспитанники  обеспечиваются  в  соответствии  с  установленными
нормами  мебелью,  постельными  принадлежностями,  постельным  бельем.
Смена  постельного  белья  воспитанников  производится  в  установленные
санитарными нормами сроки.
2.11. Площади, оборудование и оснащенность помещений, необходимых для
проживания  детей  (спальни,  санитарные  узлы,  классные  кабинеты,
служебные  и  прочие  помещения),  а  также  количество  воспитанников,
проживающих  в  школе-интернате,  плотность  их  размещения  в  спальных
комнатах  определяются  санитарными  нормами  и  правилами  для  детских
интернатных  учреждений,  материально-техническими  возможностями  для
организации проживания.
2.12.  Воспитанники  обеспечиваются  в  соответствии  с  установленными
нормами мебелью, постельными принадлежностями.
2.13.  Медицинское  обслуживание воспитанников  осуществляется  штатным
медицинским персоналом: наблюдение за состоянием здоровья, физическим
и психическим развитием воспитанников, 
оказание им медицинской помощи;
контроль  за  выполнением  санитарно-гигиенического  и
противоэпидемического режима, за организацией и качеством питания;
соблюдение  рационального  режима  учебной  и  внеучебной  деятельности
воспитанников.
2.14. Воспитатели и младшие воспитатели несут ответственность за жизнь и
здоровье воспитанников.
2.15. Взаимоотношения обучающихся, воспитанников с персоналом строятся
на основе уважения человеческого достоинства. Не допускается применение
методов физического и психического насилия.
III. Порядок предоставления мест для проживания
3.1. Проживание в школе-интернате рассчитано на 24 койко-мест.
3.2.  Право  проживания  обучающимся,  воспитанникам  предоставляется
сроком на 1 учебный год.
3.3.  Списки  проживающих  обучающихся  и  воспитанников  ежегодно
утверждаются приказом директором школы-интерната до 01 сентября.
3.4.  Для  зачисления  в  списки  проживающих  воспитанников  родители
(законные представители) подают письменное заявление на имя директора
школы-интерната.
3.5.  Зачисление  в  списки  проживающих  обучающихся,  воспитанников
происходит на основании приказа директора школы-интерната. 


