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1. Общие положения 

1.1. Положение об интернате при государственном общеобразовательном 

бюджетном учреждении Иркутской области «Усть – Ордынская гимназия - интернат» 

(далее - Положение) определяет назначение,  функции и задачи интерната при 

государственном общеобразовательном бюджетном учреждении Иркутской области 2Усть 

– Ордынская гимназия – интернат» (далее - Учреждение), права и обязанности  

обучающихся, проживающих в интернате и администрации.  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,  

разработанным и утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 29  

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав 

ребенка в Российской Федерации», СанПиНом 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях». Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №  

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами  

Учреждения. 

1.3. Интернат при Учреждении является объектом социальной  

инфраструктуры и организован для проживания обучающихся.  

1.4. Интернат создается на базе Учреждения и содержится за счет субсидий 

федерального бюджета на выполнение государственного задания.  

1.5. Интернат функционирует в режиме круглосуточного круглогодичного 

пребывания обучающихся. 

1.6. Общее руководство работой интерната по укреплению и развитию материальной  

базы, созданию условий безопасности проживающих, организации бытового обслуживания 

проживающих возлагается на администрацию Учреждения.  

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом  

Учреждения, выполнение которого обязательно для всех проживающих в нем. 

1.8. Интернат создан в целях: 

- оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни и здоровья  

детей; 

- создания благоприятных условий для разностороннего развития личности 

обучающихся Учреждения; 

- формирования у обучающихся навыков самостоятельной жизни. 

1.9. Задачи интерната: 

- организация проживания обучающихся в Учреждении;  

- создание оптимальных условий организации образовательного процесса, условий 

для личностного, творческого, духовно-нравственного развития обучающихся, для занятий  

физической культурой и спортом, расширения и углубления знаний об окружающем мире 

и природе, развития творческих способностей обучающихся, организации общественно 

полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа 

жизни, правопослушного поведения в обществе;  



- организация проживания обучающихся непосредственно в Учреждении для 

активного участия их в жизнедеятельности Учреждения;  

- организация условий размещения обучающихся, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды;  

- привитие обучающимся навыков самоуправления, чувства коллективизма и 

патриотизма; 

- формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и ценностей;  

- привлечение обучающихся к физкультурно-спортивной, патриотической и иной 

деятельности; 

- удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

1.10. Количество обучающихся, проживающих в интернате, определяется 

государственным заданием Учредителя, исходя из наличия условий для проживания.  

1.11. Настоящее Положение согласовывается с Советом обучающихся, Советом 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, принимается 

педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом руководителя Учреждения.  
 

2. Организация деятельности интерната  

2.1. Интернат создается Учреждением при наличии необходимых условий для 

проживания обучающихся (норма - 4 м на каждого обучающегося):  

- отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков; (спальные помещения 

отдельно для мальчиков и девочек площадью не менее 4,0 м2 на одного человека;  

- комната для самоподготовки, комната для отдыха (возможно совмещение);  

- помещения пищеблока, оснащенные необходимым оборудованием, инвентарем 

(в том числе столовая на 120 посадочных мест), для организации горячего питания 

обучающихся; 

- бытовая комната (необходимые приспособления для стирки и глажения белья, 

сушки одежды). 

Для организации досуга, воспитательной работы, работы Художественно- 

эстетического центра и других направлений дополнительного образования,  максимально 

используются учебные помещения Учреждения (спортивный и хореографический залы, 

читальный зал, мастерские, спортивные площадки и т.д.).  

Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осенне -зимний период, 

во всех помещениях Учреждения выполняются санитарно-гигиенические и 

противопожарные нормы и требования.  

2.2. Проживание в интернате сопряжено с зачислением на обучение и выбытием 

обучающихся из Учреждения в установленном локальными нормативными актами 

Учреждения порядке. 

2.3. Обучающийся должен иметь при себе учебные принадлежности, набор нижнего 

белья, предметы личной гигиены, одежду в соответствии с локальными нормативными 

актами Учреждения. 



2.4. Для обучающихся, проживающих в интернате, организуется  

шестиразовое питание за счет средств субсидий федерального бюджета на  

выполнение государственного задания по содержанию обучающихся.  

Учреждение несет ответственность за соблюдение норм питания.  

2.5. Приобретение моющих средств производится в соответствии с санитарно -

гигиеническими требованиями согласно норм расходования.  

2.6. Должности работников интерната (воспитатели, персонал отдела материально -

технического обеспечения и другие) входят в состав штатного расписания Учреждения.  

2.7. Права и обязанности работников интерната определяются трудовыми  

договорами, должностными инструкциями и иными локальными нормативными  

актами Учреждения. 

2.8. В Учреждении в обязательном порядке ведется журнал учета  

обучающихся. 

2.9. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в интернате,  

ведется медицинским работником ФАП, за которым закреплено обслуживание 

обучающихся Учреждения. 

2.10. Обучающиеся участвуют в самоуправлении Учреждения, организуют  

дежурство, поддерживают сознательную дисциплину, чистоту и порядок.  
 

3. Порядок заселения и выселения из интерната Учреждения  

3.1. Заселение в интернат Учреждения производится на основании приказа  

директора Учреждения о предоставлении места проживания в учебно -жилых 

корпусах Учреждения. 

Родители обучающихся (законные представители) обязаны ознакомиться с 

настоящим Положением, правилами техники безопасности и пожарной безопасности, 

санитарными требованиями. 

3.2. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм и в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Учреждение предоставляет обучающимся место в комнате и право пользования 

помещениями общего пользования, учебными аудиториями, аудиториями для 

самоподготовки, спортивным и хореографическим залами, спортивными площадками 

иными объектами инфраструктуры Учреждения. 

3.4. В случае возникновения конфликтной ситуации между проживающими в  

одной комнате обучающимися, администрация Учреждения имеет право расселить  

обучающихся по своему усмотрению. 

3.5. При выбытии из Учреждения (в том числе и по его  окончании) 

проживающие освобождают жилые комнаты с обязательной передачей комнаты и  

находящегося в ней имущества коменданту Учреждения и предоставлением  

обходного листа с подписями работников Учреждения, указанными в нем.  
 

4. Порядок входа и выезда из Учреждения 



4.1. Круглосуточный доступ в здания Учреждения разрешается  

должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему персоналу  

согласно списку, а лицам, осуществляющим дежурство, - по дополнительному 

списку (графику дежурства), утвержденному руководителем Учреждения. 

4.2. Категорически запрещается вход посторонних лиц на территорию Учреждения 

без объяснения причины. 

4.3. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 

мусора, завоза материальных средств и продуктов питания осуществляется через 

центральный въезд. 

Разрешается пропуск в здания и на территорию Учреждения посетителей по устным 

и письменным заявкам должностных лиц Учреждения, подаваемых на пост охраны.  

Право дачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), дачи устных 

распоряжений и утверждения письменных заявок на пропуск в Учреждение и на 

закрепленную территорию имеют заместители директора.  

4.4. Доступ на территорию и в здания Гимназии  разрешается: 

- родителям (законным представителям) с 9.00 до 18.00; 

- посетителям с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.  

4.5. Выезд обучающегося из Учреждения разрешается только в  

сопровождении родителей (законных представителей) или воспитателя.  

4.6. При отъезде на выходные и праздничные дни за пределы учреждения  

обучающийся письменным заявлением родителей (законных представителей)  

извещает об этом администрацию Учреждения. 

5. Права и обязанности проживающих 5.1. 

Проживающие имеют право:  

- проживать в жилой комнате весь срок обучения при условии выполнения 

настоящего Положения; 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем Учреждения;  

- обращаться к администрации Учреждения с просьбами о своевременном ремонте, 

замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;  

- вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

улучшению условий проживания; 

- пользоваться, при наличии разрешения, в присутствии воспитателей бытовой 

техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил пожарной безопасности. 

5.2. Проживающие обязаны: 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать 

препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями; 

- строго соблюдать настоящее Положение, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила техники безопасности и правила пожарной и общественной 

безопасности, нормы культурного поведения;  



- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами и 

сантехническим оборудованием (унитазы, умывальники, душевыми кабинами), не 

допускать их поломки или засорения;  

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;  

- экономно расходовать электроэнергию и воду;  

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;  

- производить уборку в своих жилых комнатах в соответствии с графиком 

дежурства, проводить генеральные уборки один раз в неделю, убирать за собой мусор;  

- возмещать материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией, комендантом, 

педагогическими работниками Учреждения с целью контроля соблюдения настоящего 

Положения, проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других 

видов работ. 

5.3. Обучающимся запрещается использовать в жилых комнатах  

электроприборы без разрешения коменданта Учреждения. На основании Правил  

пожарной безопасности запрещается использовать в жилых комнатах  

электрообогреватели, электроплитки, электрочайники, кипятильники, утюги.  

Уходя из комнаты, проживающие должны выключать верхний свет, бра, отключать 

от сети все имеющиеся разрешенные электроприборы. Не оставлять без присмотра на 

зарядке сотовые телефоны, ноутбуки.  

Проживающим запрещено: 

- пользоваться различными свечами, ароматизированными палочками без 

присмотра коменданта; 

- оставлять на долгое время без присмотра верхний свет;  

- использовать настольные лампы для сушки предметов;  

- пользоваться неисправными электроприборами, выключателями, розетками; 

- производить самостоятельно ремонт осветительной сети, розеток;  

- навешивать любые предметы на провода сигнализации;  

- перемещение по коридорам в нижнем белье;  

- кататься на перилах, сидеть на подоконниках, перилах;  

- открывать хозяйственные помещения, без разрешения входить в них;  

- открывать электрические щиты, ящики с пожарными гидрантами.  

При обнаружении неисправностей электроприборов, розеток, выключателей, 

сигнализации, проживающие немедленно ставят  в известность воспитателя, коменданта 

или администрацию Учреждения.  

В соответствии с нормами СанПиНа в жилой комнате запрещается использование 

компьютерной техники, телевизоров, чайников, утюгов. Использование ноутбуков 

возможно по согласованию с воспитателем и ответственным за технику безопасности.  

5.4. Проживающим запрещается хранение скоропортящихся и требующих  

приготовления пищевых продуктов (мясные, молочные и т.п.) в жилых комнатах.  



При обнаружении в комнате скоропортящихся продуктов воспитатель, медицинский 

работник, администрация Учреждения имеет право произвести изъятие по своему 

усмотрению. 

5.5. Обучающимся запрещается хранение медицинских препаратов в жилых  

комнатах, кроме препаратов, назначенных врачом для лечения.  

Самостоятельный прием медицинских препаратов запрещен. Обучающимся в случае 

недомогания следует обращаться за помощью к воспитателю.  

Воспитатели имеют право производить осмотр комнат на предмет наличия 

медицинских средств. Все незаконно хранящиеся медикаменты изымать по своему 

усмотрению. 

5.6. С 21.30 до 22.00 часов, перемещение обучающихся ограничивается в  

связи с подготовкой к отбою. После 22.00 часов хождение запрещается.  

5.7. Обучающимся запрещается:  

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;  

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;  

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;  

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания лиц в 

других жилых помещениях; 

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования объявления, 

расписания, плакаты; 

- незаконно проводить посторонние лица в Учреждение и (или) оставлять их на 

ночь; 

- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе  

проживающим в других комнатах; 

- содержание домашних животных; 

- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением;  

- выбрасывать мусор из окна; 

- употреблять нецензурные выражения;  

- портить имущество, разрисовывать стены, мебель; 

- создавать антисанитарное состояние комнат и мест общего пользования.  

- устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором 

они проживают, переделывать замки и заменять их без разрешения администрации 

Учреждения; 

- ходить по зеленой зоне территории Учреждения. Кроме 

того, обучающимся запрещается:  

- нарушать время подъема и отбоя;  

- находиться в комнате, закрытой на замок;  

- выходить за пределы Учреждения без предупреждения воспитателя;  

- нахождение посторонних лиц в комнате; 

- не соблюдать режим тишины в часы самоподготовки и после отбоя;  



- нарушать лечебный режим во время болезни;  

- нарушать правила поведения в столовой. 5.8. 

Проживающим категорически запрещается:  

- употребление или хранение любого количества наркотических и психотропных 

веществ; 

- появляться в Учреждении в нетрезвом состоянии, употреблять (распивать) и 

хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;  

- хранить взрывчатые, химически опасные вещества, холодное и огнестрельное 

оружие; 

- воровство; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства, производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

- азартные игры; 

- курение; 

- использование в жилом помещении источников открытого огня;  

- отсутствовать в ночное время в Учреждении без разрешения воспитателя и 

администрации Учреждения.  

6. Обязанности администрации Учреждения  

6.1. Администрация Учреждения обязана:  

- обеспечить обучающихся местами для проживания, в установленном 

законодательством Российской Федерации, нормами проживания;  

- содержать помещения Учреждения в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами;  

- укомплектовывать интернат мебелью, оборудованием и другим инвентарем 

исходя из норм оборудования общежитий мебелью и другим инвентарем;  

- укомплектовывать штат Учреждения в установленном порядке обслуживающим 

персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт здания, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 

насаждения; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в интернате в 

изоляторы на основании рекомендации медицинских работников;  

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

Учреждения в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;  

- обеспечивать на территории Учреждения охрану и соблюдение установленного 

пропускного режима. 
 

7. Организация быта обучающихся, проживающих в Учреждении  



7.1. На время проживания в Учреждении обучающиеся обеспечены столами, 

мягкой мебелью, кроватью, матрацем, подушкой, одеялом, принадлежностями для  

уборки помещений, предметами общего пользования (прикроватные тумбочки,  

шкафы, умывальники и т.п.).  

В случае неполного обеспечения обучающихся, проживающих в Учреждении, 

разрешается иметь индивидуальные предметы личной гигиены (по договоренности с 

родителями (законными представителями)).  

7.2. Режим дня и правила поведения обучающихся составляются с учетом  

возрастных особенностей обучающихся, санитарно -гигиенических требований и 

всех работ, связанных с самообслуживанием.  

7.3. В Учреждении в зависимости от количества проживающих  

обучающихся формируются разновозрастные учебные группы.  

7.4. В Учреждении составляется график дежурства обучающихся в жилых и учебных 

помещениях и столовой. Воспитатель следит за выполнением обучающимися работ по 

самообслуживанию, за следованием установленному режиму дня.  

7.5. Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в Учреждении, к работам, 

опасным для жизни и здоровья.  

7.6. Взаимоотношения обучающихся, проживающих в Учреждении, с  

работниками Учреждения и другими обучающимися строятся на основе уважения  

человеческого достоинства. Применение к проживающим обучающимся методов  

физического и психического насилия недопустимо.  
 

8. Ответственность за нарушение настоящего Положения  

8.1. За нарушение настоящего Положения к проживающим могут быть  

применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и  

иными локальными нормативными актами Учреждения.  

8.2. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом  

руководителя Учреждения. 

8.3. Родители (законные представители) обучающегося обязаны возместить  

причиненный обучающимся материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
 

9. Порядок утверждения и изменения Положения  

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Положении, 

участники образовательных отношений руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Положение действует с 01.09.2020 г. до его отмены, изменения или замены 

новым Положением. 

 


