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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНТЕРНАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, «КРАСНЫЕ ЗОРИ» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых и локальных нормативных актов: 

 Семейного кодекса Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года 

№ 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении СанПин» 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №87-оз «О полном 

государственном обеспечении одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем отдельных категорий обучающихся государственных 

образовательных организаций Ленинградской области»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 № 687 « Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без использования средств автоматизации» 
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 Федерального закона от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с изменениями и 

дополнениями от 21 апреля 2016г. 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные Зори». 

2. В Государственном бюджетном  общеобразовательном учреждении 

Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные Зори» (далее – учреждение) созданы необходимые 

условия для проживания обучающихся в интернате. 

3.  Учреждение обеспечивают обучающихся местами для проживания в интернате. 

4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации об интернате. 

5. В интернате проживают обучающиеся, которые могут себя обслуживать 

самостоятельно.  

Обучающиеся, нуждающиеся в предоставлении услуг ассистента 

(помощника)/тьютера в интернате не проживают. 

Действие настоящего пункта не распространяется на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, помещенных под надзор в ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори», в отношении которых в силу ч. 2 ст. 155.2 Семейного кодекса 

обязанности по их содержанию, воспитанию и образованию возложены на ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори». 

 6. Обучающиеся, проживающие в интернате, находятся на полном 

государственном обеспечении одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем в 

соответствии с  нормами, установленными постановлением Правительства Ленинградской 

области от 22 июля 2014 года №322 «Об утверждении норм обеспечения одеждой, обувью 

и мягким инвентарем отдельных категорий обучающихся государственных 

образовательных организаций Ленинградской области». 

 

2. Права и обязанности проживающих в интернате 

 

1. Обучающиеся имеют право: 

на проживание в интернате; 

на создание условий, соответствующих требованиям законодательства и 

нормативно-правовых актов о помещениях интерната; 

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2. Обучающиеся обязаны: 

Правила внутреннего распорядка обучающихся и воспитанников; 

бережно относиться к имуществу интерната; 

содержать в чистоте свою комнату, комнату отдыха; 

примерно вести себя в интернате, 

соблюдать правила личной гигиены; 

содержать в порядке свои личные вещи. 

 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

1) знакомиться с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 
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2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) принимать участие в управлении учреждением, в форме, определяемой уставом 

учреждения. 

2. Родители (законные представители) обязаны содержать и воспитывать своих 

несовершеннолетних детей. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся в сфере 

образования обязаны:  

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся и воспитанников, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

4. Порядок зачисления, выбытия и временного выбытия  

обучающихся из интерната 

 

Зачисление и выбытие обучающихся из интерната осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) и оформляется 

распоряжением директора учреждения.  

Родители (законные представители) обучающихся знакомятся с Положением об 

интернате при зачислении детей на обучение в Учреждение. 

 

5. Перечень помещений интерната и требования по их содержанию 

 

Помещения интерната находятся в составе основного здания Учреждения и 

представляют собой 4 спальных блока («крыла»): 

- Отдельные спальные комнаты для мальчиков и девочек: 

Левое крыло на втором этаже – для девочек, обучающихся в 1-5 классах; 

Левое крыло на третьем этаже – для девочек, обучающихся в 6-12 классах; 

Правое крыло на втором этаже – для мальчиков, обучающихся в 1-5 классах; 

Правое крыло на третьем этаже – для мальчиков, обучающихся в 6-12 классах. 

В составе помещений интерната имеются: 

- Комнаты для отдыха и игровые; 

- Душевые и умывальные помещения; 

- Туалеты (в каждом туалете 1 раковина для мытья рук); 

- Комнаты гигиены. 

Оборудование, отделка помещений и их содержание соответствует гигиеническим 

требованиями к устройству, содержанию, организации режима работы в детских дома и 

школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Интернат обеспечен холодным и горячим централизованным водоснабжением. 

Уборка помещений интерната производится не реже 1 раза в сутки. 

Для проведения уборки и дезинфекции в интернате используются моющие и 

дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в 

детских учреждениях, соблюдая инструкцию по их применению. 

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным 

применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся. 
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Дезинфицирующие и моющие средства хранятся  в упаковке производителя, в 

соответствии с инструкцией, и  в местах, недоступных для обучающихся. 

С целью предупреждения распространения инфекции при неблагополучно 

эпидемиологической ситуации в интернате могут проводиться дополнительные 

противоэпидемиологические мероприятия, по предписаниям органов, уполномоченных 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Генеральная уборка во всех видах помещений интерната проводится не реже 

одного в месяц. 

В спальных помещениях интерната постельные принадлежности (матрацы, 

подушки, одеяла) проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во 

время каждой генеральной уборки. Смена постельного белья и полотенец осуществляется 

по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в неделю. 

Перед началом учебного года постельные принадлежности подвергаются обработке 

в дезинфекционной камере. 

При наличии ковров и ковровых покрытий они очищаются пылесосом в 

ежедневном режиме, а также 1 раз в год подвергаются просушиванию и выколачиванию 

на свежем воздухе. 

 

6. Учёт проживающих в интернате 

 

В каждом «блоке» интерната ночными воспитателями ведется Журнал учета 

ночного пребывания проживающих в интернате.  

 

7. Время проживания в интернате 

 

По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, проживающим 

в интернате, разрешается отъезд домой на срок, указанный в заявлении, в любое время в 

течение учебного года (с указанием в журнале учета ночного пребывания). 

Временное выбытие проживающего обучающегося из интерната (на лечение, в 

санаторий и др.) оформляется приказом директора учреждения с указанием основания 

временного выбытия. 

Обучающиеся проживают в интернате с понедельника по пятницу. 

В случае нахождения места постоянного проживания обучающихся на расстоянии, 

время в пути следования к которому от учреждения составляет свыше трех часов езды на 

общественном транспорте, такие обучающиеся могут проживать в интернате в выходные 

и нерабочие праздничные дни. 

Остальные проживающие в интернате в выходные, нерабочие праздничные дни 

проживают по месту жительства. 

На период каникул все обучающиеся проживают по месту постоянного 

проживания. 

По пятницам или другим – предпраздничным нерабочим дням, обучающиеся 

должны выехать из интерната до 20.30. 

Разрешается прибытие проживающих в воскресенье (не ранее 15.00). 

Прибытие проживающих на учебу после выходных и каникулярных дней, после 

периода отсутствия в связи с нахождением в санатории, отъезда домой и др. также 

разрешается после 15.00 предшествующего дня за день до начала учебного процесса. 

По понедельникам (в начале учебного процесса после каникул, нерабочих  

праздничных выходных) проживающие должны прибыть не позже 08.30. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживают в интернате 

постоянно, за исключением пребывания в оздоровительных лагерях на период каникул,  

временного пребывания в семье гражданина, получившего в установленном порядке 

заключение органа опеки и попечительства по месту своего жительства о возможности 
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временной передачи ребенка (детей) в свою семью и других случаях (нахождения в 

санатории, на лечении и др.). 

 

 

8. Организация питания проживающих в интернате 

 

Для обучающихся, проживающих в интернате, организовано шестиразовое  

питание. 

Воспитатели по четвергам до 15.00 формируют заявки на питание обучающихся на 

пятницу, субботу, воскресенье, на завтрак в понедельник следующей учебной недели, 

вносят необходимые сведения в бланки заявок на питание. Оставляет их в столовой. 

В соответствии с поданными сведениями заведующей продовольственным складом 

рассчитывается меню на заявленное количество человек на выходные дни и завтрак в 

понедельник, выдается необходимое количество продуктов на пищеблок. 

 

9. Медицинское обслуживание проживающих в интернате 

 

Медицинское обслуживание проживающих в интернате осуществляется 

медицинскими работниками учреждения. 

Обучающиеся, проживающие в интернате, которым назначено медикаментозное 

лечение препаратами постоянного применения, представляют в медицинскую часть 

оригинал официального заключения из медицинского учреждения с перечнем 

назначенных лекарственных препаратов. 

В случае заболевания проживающих, об этом незамедлительно сообщается 

родителям (законным представителям) обучающихся, которые должны сразу прибыть в 

учреждение за ребенком. 

В случае нахождения места постоянного проживания обучающегося на расстоянии, 

время в пути следования к которому от учреждения составляет свыше трех часов езды на 

общественном транспорте, учреждение оставляет за собой право незамедлительного 

вызова службы экстренной медицинской помощи и госпитализации ребенка. 

 

10. Ответственность за нарушения настоящего Положения 

 

1. Проживание в интернате строится на взаимном уважении обучающихся друг к 

другу, к воспитателям, обслуживающему персоналу, на строгом соблюдении требований 

настоящего положения, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и 

воспитанников. 

2. За неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся и воспитанников, к проживающим обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из интерната. 

3. Родители (законные представители) проживающих ставятся в известность о 

нарушениях ребенка. 

В случае причинения проживающими материального ущерба родители (законные 

представители) возмещают причинённый вред в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

 

 

 


