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Положение об интернате ГКОУ РО «Таганрогская санаторная 
школа-интернат» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее — Положение) определяет 

назначение, функции и задачи пришкольного интерната (далее-интернат) 

ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат» (далее - учреждение), а 

также права и обязанности проживающих. 

1.2. Интернат организован для проживания обучающихся и 

обеспечения гарантий на получение образования и оздоровления 

обучающихся городов и районов Ростовской области. 

1.3. Интернат создан для реализации уставных целей учреждения: 

содержание, присмотр и уход за обучающимися. 

1.4. Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.821-

10, устава ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», 

нормативно-правовыми актами и методическими материалами по вопросам 

организации работы интерната. 

1.5. Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, 

необходимыми для организации самообразования, оздоровления, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, досуга, 

быта и отдыха обучающихся, проживающих в нем. 

1.6. Количество обучающихся, проживающих в интернате, 

определяется общеобразовательным учреждением исходя из предельной 

наполняемости образовательного учреждения.  

1.7. Интернат функционирует в течение всего учебного года. 

1.8. Общее руководство работой интерната по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий безопасности проживающих, 

организации бытового обслуживания и питании проживающих возлагается на 

администрацию учреждения. 



1.9. Положение об интернате является локальным нормативным 

актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в нем. 

2. Организация работы Интерната 

2.1. Условия проживания, медицинское обслуживание 

2.1.1 Интернат имеет необходимые условия для проживания 

обучающихся: 

— отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков; 

— совмещенную комнату для самоподготовки и отдыха; 

— туалетные комнаты; 

— помещение для личной гигиены; 

— раздевалка для хранения верхней одежды; 

— медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного 

кабинета, кабинета приема, физиотерапевтического кабинета, изолятора. 

Для организации досуга и воспитательной работы максимально 

используются учебные помещения, спортивная площадка, библиотека, 

кабинет психологической разгрузки, кабинет психолога. 

Все жилые помещения Интерната соответствуют санитарно- 

гигиеническим и противопожарным нормам и требованиям. 

2.1.2. Для обучающихся, проживающих в интернате, организуется 5- 

разовое питание работниками пищеблока, входящими в штат учреждения. 

2.1.3. Воспитанники обеспечиваются питанием в соответствии с 

действующими нормами (Постановление правительства РО от 03 августа 

2012г. №726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области»). 

2.1.4. Воспитанники обеспечиваются в соответствии с 

установленными нормами мебелью, мягким инвентарем. Смена постельного 

белья проводится в установленные санаторными нормами сроки. 

2.1.5. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в 

интернате, осуществляется штатным медицинским персоналом: 

— наблюдение за состоянием здоровья, проведение 

реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий для детей, 

нуждающихся в длительном лечении (тубинфицированных, с малыми 

формами туберкулеза в стадии кальцинации, контактных по туберкулезу, 

соматически ослабленных), физическим и психологическим развитием 

воспитанников, оказание им медицинской помощи; 

контроль за выполнением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, организацией и качеством питания; 

— соблюдением рационального режима учебной и внеучебной 

деятельности воспитанников; 

— формирование навыков здорового образа жизни у воспитанников. 

2.2. Порядок заселения воспитанников. 



 

2.2.1. Прием в школу-интернат производится при наличии мест в 

течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей) и направлению тубдиспансера. Основанием для проживания 

в интернате является направление тубдиспансера для обучения в 

«Таганрогской санаторной школе-интернате». Заселение обучающихся в 

интернат производится в день зачисления воспитанников в образовательное 

учреждение. Зачисление производится на основании «Положения о порядке 

приема и отчисления воспитанников ГКОУ РО «Таганрогская санаторная 

школа-интернат». 

2.2.2 Воспитанники находятся в учреждении круглосуточно. 

             2.2.3. Во внеурочное время воспитанники, проживающие в 

учреждении, находятся под контролем воспитателей, а в период с 21-00 до 07-

00 - помощников воспитателей. 

2.3. Порядок выбытия воспитанников 

2.3.1. Временное отсутствие воспитанников происходит на основании 

письменного заявлений родителей (законного представителя) на имя 

директора учреждения с указанием причин и срока выбытия. 

2.3.2. По просьбе родителей (законных представителей) и на 

основании письменного заявления может быть отпущен воспитанник домой 

на время каникул, в выходные и праздничные дни, а по уважительным 

причинам и в другие дни. 

2.3.3. Уважительными причинами для отсутствия воспитанников в 

другие дни являются семейные обстоятельства, а также медицинские 

показания. 

2.3.4. Во время нахождения ребенка в учреждениях здравоохранения 

за ним сохраняется место в образовательном учреждении. 

 2.3.5 . После подачи заявления на период обследования за ребенком 

сохраняется место в учреждении. 

2.3.6. При возвращении воспитанника в школу - интернат после 

болезни, после каникул или отсутствия по семейным обстоятельствам в 

течение длительного времени родители обязаны предоставить врачу или 

медицинской сестре справку о причинах отсутствия ребенка из медицинского 

учреждения. 

2.3.7. Родители (законные представители) обязаны за сутки 

предупредить воспитателя о возвращении ребенка в учреждение для 

постановки его на питание. 

2.3.8. Во время пребывания воспитанников вне стен школы-интерната 

родители (законные представители) несут полную юридическую 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка. 


