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Правила внутреннего распорядка интерната 
при МКОУ СОШ с.Ленинское

1. Общие положения

1. Создание и функционирование интерната при школе (пришкольного интерната) 
регламентируется:
- Законом «Об образовании в РФ»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2.2824-10 и др. документами об образовании.
1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка (НВР) определяют основные моменты 
организации учебы и жизнедеятельности учащихся, проживающих в интернате.
1..3. Все вопросы, связанные с применением НВР решаются воспитателями интерната, а при 
необходимости и администрацией школы в пределах предоставленных им прав. Не исключается 
участие в решении возникших проблем родителей учеников.

2. Прием в интернат

2. Прием и выбытие обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, проводятся по 
заявлению родителей (законных представителей) директором
Школы в течение всего учебного года и оформляются приказами по школе. С родителями 
(законными представителями заключается договор о прожигании в интернате. Порядок приема 
обучающихся в пришкольный интернат определяется положением об интернате при школе 
(приложение 1 к настоящему Положению)
Родители обучающихся (законные представители) ознакомлены с положением об 
интернате при школе при зачислении детей на обучение в данную Школу.
По заявлению родителей (законных представителей) директор Школы разрешает обучающимся, 
проживающим в интернате при школе, ежедневный отъезд 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 (с указанием в 
журнале посещаемости интерната).

3. Организация быта обучающихся, проживающих в интернате

3.1. На время проживания в пришкольном интернате обучающиеся обеспечены столами, мягкой 
мебелью, кроватью, матрацем, подушкой, принадлежностями для уборки помещений, 
предметами общего пользования (прикроватные тумбочки, шкафы, умывальники и т.п .).
3.2 Обучающимся, проживающим в интернате при школе, разрешается иметь индивидуальные 
предметы личной гигиены (по договоренности с родителями).
3.3 Режим дня и правила поведения обучающихся, проживающих в интернате составляются с 
учетом возрастных особенностей детей, санитарно- гигиенических требований и всех работ, 
связанных с самообслуживанием, утверждаются директором Школы.
3.4 В пришкольном интернате в зависимости от количества проживающих обучающихся 
формируются либо разновозрастные группы 10 - 11-е классы), либо одна группа (менее 10 
обучающихся). Спальни - раздельные.
3.5 В пришкольном интернате составляется графи к дежурства детей в жилых и учебных 
помещениях и столовой. Дежурный с воспитателем (помощником воспитателя) следит за



выполнением обучающимися работ по самообслуживанию, за следованием установленному 
режиму дня.
3.6 Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, к 
работам, опасными для жизни и здоровья (мытье окон, очистка крыш и пр ).
3.7 Взаимоотношения обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, с 
педагогическим и обслуживающим персоналом строятся на основе уважения человеческого 
достоинства. Применение к проживающим обучающимся методов физического и психического 
насилия недопустимо

4. Обязанности обучающихся, проживающих в интернате

Все обучающиеся обязаны:
4.1 Добросовестно учиться, соблюдать учебную дисциплину, нормы общежития, своевременно и 
точно выполнять режим дня. с пользой использовать все время, выделенное для учебы и 
самоподготовки, воздерживаться от действий, мешающих другим ученикам выполнять учебные 
задания, а также работникам интерната выполнять служебные обязанности.
Обучающимся запрещается:

• спать или заниматься посторонними делами во время 
самоподготовки, а также играть в азартные игры;

• ночевать в чужой комнате; 
надевать чужие вещи;

• приводить в интернат гостей;
• мальчикам заходить в комнату к девочкам и девочкам к мальчикам;

уходить из интерната без предупреждения воспитатели или помощника 
воспитателя после 18 часов:

• уезжать из интерната без предупреждения воспитателя.
4.2. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности при пользовании 
электроприборами.
4. 3 . Соблюдать санитарные правила, правила личной гигиены, правила пользования 
умывальником, санузлом.
4.4 Соблюдать правила пожарной безопасности. Содержать мебель в исправном и аккуратном 
состоянии, соблюдать чистоту в комнатах и других помещениях интерната,
4.5 Беречь имущество школы, рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду.
4.6. Вести себя достойно в школе, интернате, в общественных местах, соблюдать этические 
нормы поведения в коллективе, быть внимательными и вежливыми со всеми членами школьного 
коллектива.
4.7 Участвовать во внеурочной деятельности интерната согласно утвержденного плана.

5. Обязанности работников интерната
5.1 Обязанности воспитателя и помощника воспитателя. Воспитатель обязан:
5.1.1 Содействовать созданию в интернате психологической обстановки и условий 
благоприятствующих проживанию в нем учащихся и реализации ими своих прав и обязанностей 
как учеников, граждан своей страны.
5.1.2 Помогать педагогическому коллективу школы в практическом решении вопросов, 
связанных с воспитанием учащихся, овладением ими прочными знаниями по основам наук, 
привитием им навыков общежития и культурного ионе те ник.
5.1.3. Обеспечивать выполнение учащимися установленного в интернате 
режима, который составляется с учетом их возрастных особенностей, травил 
поведения, санитарно-гигиенических требований и всех работ, связанных с 
самообслуживанием.
5.1.4. Следить за выполнением учащимися домашних заданий и оказывать им в необходимых 
случаях помощь,
5.1.5. Поддерживать постоянную связь с родителями (или лицами их заменяющими)



школьников, проживающих в интернате,
5.1.6. Поддерживать дисциплину в интернате на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.

5.1.7 Принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей или лиц их 
заменяющих.
5.1.8 Сопровождать учащихся при перевозках их на транспорте.
5.1.9 Сообщать родителям или лицам их заменяющим о заболевших детях и принимать меры 
для доставки их домой.
5.1.10 Вести установленную в интернате документацию. Обязанности помощника 
воспитателя.

Помощник воспитателя обязан:
5.1.11 Содействовать поддержанию в интернате психологической обстановки и условий, 
благоприятствующих проживанию в нем учащихся и реализации ими своих прав и обязанностей 
как учеников, граждан своей страны.
5.1.12 Выполнять поручения воспитателей в части отнесенных к компетенции помощника 
воспитателя.
5.1.13 Поддерживать выполнение учащимися установленного в интернате режима, который 
составляется с учетом их возрастных особенностей, правил поведения, санитарно-гигиенических 
требований и всех работ, связанных с самообслуживанием.
5.1.14 Сообщить воспитателю о всех нарушениях Правил внутреннего распорядка, делать 
отметку о нарушении в «Журнале сдачи смен».

6. Обязанности родителей.
Родители обязаны:

6.1 Нести ответственность за воспитание своих детей.
6.2 Своевременно вносить ежемесячную оплату за питание детей.
6.3 Посещать все родительские собрания, проводимые в школе и интернате.
6.4 Контролировать выполнение домашних заданий их детьми в выходные дни.
6.5 Лично ставить в известность воспитателя пли администрацию школы в случае 

возникновения необходимости забрать своею ребенка из школы или
интерната.

7. Режим работы
7.1 Утвержден режим работы интерната при школе:
7.00-7.15 —  подъем 
7.15-7.30 —  утренний туалет
7.30 - 8.00 —уборка спальных комнат
8.00-8.15-завтрак 
8.30-14.10 занятия в школе

14.10-15.30 —  обед, свободное время
15.30-16.30 —  уборка комнат
16.30-18.00 —  самоподготовка
18.00-18.15 ужин
18.15-20.00 —  самоподготовка

20.00-22.00 —  занятия по интересам
22.00-22.55 —  вечерний туалет, приготовление ко сну
23.00-07.00-с о н

7.2 Все воспитанники должны быть в интернате до 21.00-21.30.

8. Ответственность за нарушение дисциплины
8.1 За нарушение дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение вследствие 
умысла, самонадеянности или небрежности ученика возложенных на него обязанное гей или 
правил для учащихся, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.
8.2 За нарушение дисциплины администрация школы применяет следующие меры



дисциплинарного взыскания:
• Замечание
• Выговор
• Выселение из интерната

8.3 За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание.
8.4 До применения взыскания от нарушителя дисциплины потребуется 

объяснение в письменном виде. Отказ дачи письменного объяснения либо
устное объяснение не препятствует применению взыскания.
8.5 О взыскании сообщается родителям ученика, либо лицам их заменяющих.
8.6 Взыскание объявляется приказом по школе.
8.7 Взыскание может быть снято по ходатайству воспитателя либо коллектива учеников, 
проживающих в интернате, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 
нового проступка и проявил себя как добросовестный ученик.
8.8. Выселение из интерната, как крайняя мера наказания, применяется к учащимся, грубо или 
неоднократно нарушившим настоящие Правила, Положение об интернате, Устав школы.


