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1. Общие положения 
1.1. Интернат в своей деятельности руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

79), Областным законом «Об образовании в Ростовской области» с 

изменениями от 16.04.2015г., Постановлением Правительства Ростовской 

области № 726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области», Уставом государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Тацинская специальная школа-интернат» и 

настоящим Положением. 

1.2. Интернат не является обособленным подразделением, подчиняется 

непосредственно руководителю ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-

интернат», не имеет самостоятельного баланса, расчетного и иных счетов в 

банках, печати, штампов, бланков со своим наименованием. 

1.3. Россия, Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, ул. 

Г.Волкова, 67. Собственником имущества Интерната является ГКОУ РО 

«Тацинская специальная школа-интернат». 

 

2. Цели и задачи Интерната 

-.1. Интернат осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 

задачами, определенными законодательствами Российской Федерации, 

Ростовской области, Уставом ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-

интернат» и настоящим Положением. 

2.2. Основными задачами создания Интерната являются: 

- организация проживания обучающихся при невозможности 

своевременного и безопасного подвоза их к месту учебы(в интернате 

проживают воспитанники из 5 районов Ростовской области); 

- обеспечение гарантий получения доступного общего обязательного 

образования для обучающихся с различными формами умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями); 

- создание оптимальных условий организации образовательного 

процесса; 

- удовлетворение образовательных запросов населения. 

2.3. Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым 

для организации самообразования, питания (в помещении столовой), 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, досуга, 

быта и отдыха обучающихся, проживающих в нем. 

2.4. Количество обучающихся, проживающих в интернате, определяется 

Учреждением исходя из запросов населения и наличия условий для 

проживания 



 

3. Организация работы Интерната 
3.1. Интернат имеет необходимые условия для проживания обучающихся: 

- отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков; 

- отдельные комнаты для самоподготовки, комната для отдыха 

(возможно совмещение); 

- душевые комнаты. 

Для организации досуга и воспитательной работы максимально 

используются учебные помещения Учреждения (актовый и физкультурный 

залы, читальный зал библиотеки, технические мастерские, спортивные 

площадки и т. д.). 

Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осенне-

зимний период, во всех помещениях Интерната выполняются санитарно-

гигиенические и противопожарные нормы и требования. 

3.2. Воспитанники обеспечиваются питанием в соответствии с 

действующими нормами и методическими рекомендациями по организации 

питания детей и подростков. Питание воспитанников осуществляется на базе 

школьной столовой. Приготовление пищи осуществляется штатными 

кухонными  работниками. 

3.3. Состав, площади, оборудование и оснащённость помещений, 

необходимых для проживания детей (спальных, санитарных узлов,' 

раздевальных, комнат отдыха, комнат для приготовления уроков, служебных и 

прочих), а также количество воспитанников, проживающих в Учреждении, 

плотность их размещения в спальных комнатах определяются санитарными 

нормами и правилами для детских интернатных учреждений, материально-

техническими возможностями для организации проживания. 

3.4. Воспитанники обеспечиваются в соответствии с установленными 

нормами мебелью, постельными принадлежностями, постельным бельём, 

Смена постельного белья проводится в установленные санитарными нормами 

сроки. 

3.5. 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, организацией и качеством питания, 

- соблюдением рационального режима учебной и внеучебной 

деятельности воспитанников; 

- формирование навыков здорового образа жизни у воспитанников и 

работников Учреждения. 

3.6. Порядок вселения воспитанников 

3.7. Воспитанники находятся в Учреждении круглосуточно: 

- воспитанники начальных классов (0,1-4 классы) шесть дней недели с 

понедельника по субботу, исключая каникулярные периоды, государственные 



праздники, периоды устранения аварийных ситуаций, безотлагательных 

ремонтов, периоды карантина по инфекционным заболеваниям. 

- воспитанники основной школы (5-11 классы) шесть дней недели с 

понедельника по субботу, исключая каникулярные периоды, государственные 

праздники, периоды устранения аварийных ситуаций, безотлагательных 

ремонтов, периоды карантина по инфекционным заболеваниям. 

3.8. Администрация Учреждения знакомит родителя (законного 

представителя) и ребёнка с Уставом Учреждения, настоящим Положением, 

Правилами внутреннего распорядка для воспитанников, режимом пребывания 

в Учреждении. 

3.9. Родитель (законный представитель) подаёт заявление о приёме 

ребенка в Учреждение на обучение и проживание с предоставлением 

необходимых для вселения документов, в том числе медицинского характера. 

На круглосуточное пребывание зачисляются воспитанники, основным местом 

проживания (пребывания, регистрации) является муниципальные образования 

Ростовской области. 

3.10. Издается приказ директора о приёме воспитанника на проживание. 

Во внеурочное время воспитанники проживающие в Учреждении находятся 

под контролем воспитателей, а в период времени с 21.00 - 07.00 (0, 1-4 классы) 

и 22.00-07.00 (5-11 классы) – воспитателями и помощников воспитателей. 

3.11. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в учреждении, находятся на полном государственном 

обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жёстким 

инвентарём. 

3.12. Воспитанники находятся в учреждении круглогодично: 

 воспитанники 1-11 классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей или законных представителей, дети, проживающие 

в семьях, находящихся в социально-опасном положении, из семей, не 

имеющих постоянного места жительства, места пребывания, из семей не 

имеющих средств к существованию, семей проживающих на большом 

удалении от учреждения, из семей, оказавшихся в иной трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи и (или) 

реабилитации, воспитании, обучающиеся учреждения отбытия которых 

на выходной или праздничные дни в связи с погодными условиями не 

возможны; 

 из числа таких воспитанников на выходные (воскресные), праздничные 

и каникулярные дни формируются сводные группы (из 1-11 классы) 

исходя из нормативной наполняемости; 

 образовательно-воспитательный процесс обучающихся воспитанников в 

сводных группах осуществляется воспитателями в период с 7.00 до 21.00 

часа, а с 21.00 до 7.00 часов - воспитателем и помощниками воспитателя; 

 дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей проживают в 

учреждении круглогодично и регистрируются по месту пребывания в 

Интернате на время обучения в учреждении; 



 основанием для законного проживания в Интернате в отношении детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является принятие 

органами опеки и попечительства актов об устройстве детей в 

образовательно учреждение; 

 основанием для законного проживания в Интернате в отношении 

остальных категорий обучающихся, в период выходных, праздничных и 

каникулярных дней, является личное обращение несовершеннолетнего, 

заявление родителей или его законных представителей. 

3.13. Порядок выбытия воспитанников 

3.13.1 Временное выбытие воспитанника происходит на основании  

письменного заявления родителя (законного представителя) на имя директора 

Учреждения с указанием причины и срока (по возможности) выбытия. 

3.13.2 В случае временного выбытия на длительный срок (более 2 

недель), а также после перенесённых инфекционных заболеваний вселение 

воспитанников производится по согласованию с медицинской службой 

Учреждения. 

3.13.3 Временный отпуск в семьи граждан, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей 

осуществляется в соответствии с Правилами временной передачи детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 19.05.2009г. № 432, с последующими дополнениями и 

изменениями от 12.05.2012г., 14.02.2013г. и 02.07.2013г., 10.2.2014г. 


