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1. Общие положения.

1.Пришкольный интернат КГОБУ Уссурийская К[ШИ организован дJuI проживаниr{
обучающихся и обеспечения гарантий на получение образования дJIя }цащихся,
Iтl\rtlrlrprl!/llrTlry р пепrпкrrтi i\fаrrттrпriттл IJя папптлсtrтiтi гпItrтIIр ттпапрпLчл тrrtпIIгттлlfлгa}J+r]l g лvrrJgl:rlrrvlu

транспортного обс.гryживаниrl.

1.2.Общежитие интерната функционирует с сентября по май 1"lебного года.

1. 3. Функционирование интерната регламентируется Уставом учрождения,
ЕастояIци},я Положени9лл.

2. Организация деяте.пьности пришкольного интерната.

2.1.Зачисление детей в группу с круглосугочным пребыванием (кроме выходных,
пDазлничных и каникчлярных.п,ней) ocv 1ествляется при отсутствии мецицинских
противопоказаний для пребывания детей в рожиме интерната.

2.2. Зачисление и отчисление учашцхся в пришкольный интернат производится
директором школы-интерната по письменному заявлению родителей или лиц, их
заменяющих. Заявпение о зачислении в интернат при школе принимаются с 1

августа гlо 1 сентября. В отдельньж случаях прием учащихся в пришкольный
интернат может производиться и в течение учебного года.

2.3. Мехсду образовательным учреждением и родитеJuIми (законными
представителями)обучающегося, проживающего в пришкольном интернате,
заключается договор о взаимных обязательствах,

2.4. Ответственность за организаIцrю условий проживаншI воспитанников в
пришкольном интернате, соответствующих требованиJIм санитарно-
эпидемиологических норм и правил, а также требованиям пожарной безопасности
возлагается на заместитеJIя директора по ВР.



2.5. Ответственность за жизнь и психическое здоровье детей, за созданио и
плппёl\чяштла бпагrrпптtrстЕлгл пстлyлплгтruёлипгп ипIлrrатq D патсrлlr rлrпрrтlJDр Dу ёч lvrtvý.

период фуrrкционированиJI интерната возлагается на воспитателей и помощников
воспитателей .

2.6. Длlя обучающихся, проживающих в интернате , организовано 5-ти разовое
горячее питание :завтрак, второй завтрак, обел, поллник, ужин.

2.7. Смена постельного белья и полотенец производится в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормами, не реже 1 раза в 7 дней (полотенец по
мере необходимости).

2.8.Содерхсание об)цающихся в интернате, их питание осуществляется из средств,
выделенных региональным бюджетом.

3. Засе.гlение в пришкольный интернат.

3.1.Заселение в пришкольный интернат производится на основании приказа
директора школы-интерната о зачислении.

3.2 Заселение обуrающихся в интернат производится с 1 сентября, Воспитатели
проверяют наJIичие у ребенка необходимой одежды, нижнего см9нного белья,
средств гигиены.

3.3 Пришкольный интернат продоставJuIет воспитанникам место в комнате
интерната и предоставJIяет право пользования помещениями общего пользования.

4. Взаимоотношения менсду учащимися, проживающими в IIришкольном
п Irтдпчо тА rr n q бптцrrrQ lilf lсгrrЕ\/ Vрлrrпrrйr.rасr с IГrrf U[

4.1,Все вопросьL касающиеся взаимоотношений между обучающимися в интернате,

рошаются воспитатеJuIми. В слуrае, есJIи возникающие вопросы не могут быть решены
вышеперечисленными работниками школы-интерната, обучающиеся могут обратиться к
классном.ч очководитолю или заместителю диоектооа по Вр.

4.2. Обучающиеся обязаны строго выполнять Правила внутр9ннего распорядка инторната.

4.3. Вопросы досуговой деятельности в интернате отрtDкены в режиме дня, годовом плане
работы интерната, утвержденным директором школы-интерната.

5. Правила поведения и проя(ивания в пришкольном интернате.

5.1. Учащиеся, проживающио в интернате, имеютправо:

- прояшвать в течение всего периода обуrения при условии ооблюдения правил,
предусмотренных настоящим положением;

_ пользоваться помещениями и инвентарем интерната.

5.2. Учащиеся, проживающие в интернате, ОБЯЗАЕЫ:

* строго собrподать правила режима и внутреннего распорядка;



* берсгlь иhдущество интерната, бережно относится к помещениям, оборудованию иllltrHтapю интерI{ата;

+соблюдаТь правила личноЙ гигиены, иметь сменную обрь;
* содержать в чистоте и порядке свои спальные комнаты, бытовые комнаты и санузлы,
* экономно расходовать воду и электроэнергию;

* соблюдать чистоту в жилых комнатах и помещениях общего пользованиJI, ежедневнопроизводить уборку в своих жилых комнатах, следить за цветами, участвовать в работахпо самообСJц/живанИю интерната, благоYстройству и озеленению прилегающей киЕтернату территории;

* проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;

* соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности,

* нести ответственность за сотовые телефоны и дорогие украшения , средства личнойгигиены, Администрация кгоБУ Уссурий.пu, кйИ не несет ответственность засохранность документов и материальньж ценностей воспитанников, оставленныхбез присмотра и не сдаЕных на хранение воспитатеJIю.

5.3.проживающим в интернате ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

*без 
разрешениrI воспитателя покидать интернат и территорию школы-интерната;

*шуметь, 
употреблять непристойные вьIраженшI и жесты в интернате и на ее территории,р дрiтих обrцеотвенllых }fестsх;

* бегать по лестнице и вблизи оконных проемов;

* приносить в интернат взрывчатые, огнеопасные вещества и спиртные напитки;
* пользоваться в комнате всеми видами электроЕагревательных приборов (чайники,кипятильник, утюг, обогреватель, телевизор, зарядка на телефон Й 

". Д.}
* стирать и сушить белье, чистить одежду в жильж комнатах и т.п.;

* сбрасывать в унитtвы любые предметы: бутылrса, мусор, тряпки, вещи личной иинтимной гигиены в цеJUж нормаJIьной работы aч"уarrо" и предупреждениrI их выхода из
рабочего состояниrI; 

' J ----- v'ЦАwЦt

* самоволЬно переносить инвеЕтарь из одной комнаты В другую;
* переселяться из одной комнаты в другую;

* категорически запрещается куреЕие, распитие спиртных Еапитков, употребление Пдв,наркотиков;

* нАруIIIЕниЕ оБIцЕствЕнного порядкА ! ! l



б. Заключитe.пьные положения

6. 1.Воспитатели обязаны ознакомить с данным положЕниЕМ воспитанников,
засеJU{ющихся в интернат и их родителей (законных представителей).

6.2.Настоящее Положение помещается в интернате кГоБУ Уссурийская КIlИ на видном
месте лля всеобшего ознакомления.


