


1.8. Количество обучающихся, воспитанников, проживающих в интернате, определяется 
общеобразовательным учреждением исходя из запросов населения и наличия условий для 
проживания. 

2 . Организация деятельности интерната 

2.1. Интернат имеет необходимые условия для проживания обучающихся: 

• отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков; 

• игровые комнаты; 

• туалетные комнаты для мальчиков и девочек (отдельно); 

• помещение для личной гигиены девочек; 

• помещения для хранения личных вещей; 

• раздевалка для хранения верхней одежды; 

• сушилка для обуви; 

• помещение для стирки и утюжки белья; 

Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются учебные 
помещения (классные комнаты и кабинеты, физкультурный и тренажерный залы, 
библиотека и т. д.). Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осенне-
зимний период, во всех помещениях школы-интерната выполняются санитарно-
гигиенические и противопожарные нормы и требования. В августе школа-интернат 
традиционно проходит контрольную проверку готовности помещений к началу учебного 
года. 

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) руководитель образовательного 
учреждения отпускает обучающихся, воспитанников, проживающих в интернате, домой 
на срок, указанный в заявлении, в любое время в течение учебного года при условии 
продолжения обучения в любой форме, указанной в уставе общеобразовательного 
учреждения. Временное выбытие воспитанников из интерната (на лечение, в детский 
санаторий) оформляется приказом по школе. 

2.3.Во время учебы и каникул в школе-интернате постоянно проживают воспитанники из 
числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, которым 
предоставляется регистрация по месту жительства (временного пребывания). 

2.4. Временная передача находящихся под опекой учреждения 
несовершеннолетнихвоспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 19.05.2009 № 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», наосновании заявления граждан и 
предоставления ими соответствующих документов: заключения органов опеки, копии 
паспортов граждан, принимающих детей в семьи, Администрация ГКОУ РО 
Николаевской специальной школы-интерната ведет журнал учета временной передачи 
детей в семьи граждан. 

2.5. Для обучающихся, проживающих в школе-интернате, организуется 5-разовое 
питание. 

2.6. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников, проживающих в школе-
интернате, осуществляется медицинскими работниками ГКОУ РО 
Николаевскойспециальной школы-интерната. 

1. Организация быта обучающихся 



3.1. На время проживания в интернате обучающиеся обеспечены местом для сна, мягкой 
мебелью, спальными принадлежностями, предметами общего пользования (тумбочки, 
шкафы, умывальники и т. п.) 

3.2. Смена постельного белья производится в установленные сроки. 

3.3. 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. 
3.4. Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в интернате, к работам, 
опасным для их жизни и здоровья (мытье окон, очистка крыш и пр.). 

3.5. Воспитатели и ночные помощники воспитателей несут ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время работы согласно графику сменности, о чем лично производят 
запись в журнале регистрации детей и расписываются в приеме и сдаче смены. 

3.6. Взаимоотношения обучающихся с персоналом строятся на основе уважения 
человеческого достоинства. Не допускается применение к детям методов физического и 
психического насилия 
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