
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Шеркальская СОШ») 

ПРИКАЗ 
02 декабря 2019 г. № ^ ^ - о д 

с. Шеркалы 

Об утверждении Положения о пришкольном интернате 
МКОУ «Шеркальская СОШ» 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 
273-фз «Об образовании в Российской Федерации», уставом муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» реше
нием педагогического совета от 21.11.2019 года, протокол № 3, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о пришкольном интернате муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 
(приложение № 1). 

2. Утвердить форму договора о сотрудничестве пришкольного интерната и роди
телей воспитанников (приложение № 2). 

3. Утвердить Правила проживания воспитанников в пришкольном интернате 
МКОУ 2Шеркальская СОШ» (приложение № 3). 

4. Утвердить Распорядок дня воспитанников пришкольного интерната МКОУ 
«Шеркальская СОШ» (приложение № 4) 

5. Утвердить форму заявления родителей о выбытии воспитанника из пришколь
ного интерната (приложение № 5) 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директо 

Директор 
Коржов Се 
8(34678)2383" 

С.А. Коржов 

В дело №01-10 за 2019 г. 
Делопроизводитель Белозерова М.А. 
02.12.2019 



приложение № 1 
к приказу 
от 02.12.2019 № ^ ^ ^ - о д 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИШКОЛЬНОМ ИНТЕРНАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШЕРКАЛЬСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о пришкольном интернате (далее Положение) разработано в целях обеспече
ния деятельности пришкольного интерната муниципального казенного общеобразовательно
го учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» (далее - образователь
ная организация) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
1.2. Пришкольный интернат является структурным подразделением образовательной органи
зации, 
1.3. В своей деятельности пришкольный интернат руководствуется федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ханты - Мансийского автономного округа -
Югры, муниципальными правовыми актами Октябрьского района, органов, осуществляю
щих управление в сфере образования. Уставом образовательной организации, настоящим 
Положением. 
1.4. Деятельность пришкольного интерната строится на принципах демократии и гуманизма, 
приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности 
образования. 

2. Цели и предмет деятельности 

2.1. Пришкольный интернат создается в целях: 
- обеспечения условий для продолжения получения образования обучающимися, прожи
вающими на территории Октябрьского района, определенными в него по решению Управле
ния образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района; 
- оказания помощи семьям в воспитании детей, формирования у них навыков самостоятель
ной жизни, социальной защиты и раскрытия творческих способностей. 
2.2. Основными задачами функционирования пришкольного интерната являются: 
- организация проживания обучающихся из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа
ции; 
- обеспечение гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
- создание оптимальных условий организации образовательной деятельности; 
- удовлетворение образовательных запросов родителей обучающихся. 

3. Организация деятельности пришкольного интерната 

3.1. В пришкольный интернат принимаются дети, не имеющие, медицинских показаний, не
совместимых с пребыванием в пришкольном интернате. 
3.2. Количество детей и групп, в пришкольном интернате определяется в соответствии с са
нитарными нормами и в зависимости от имеющихся условий. 
3.3. Наполняемость воспитательной группы пришкольного интерната не должна превышать 
25 человек. При наличии необходимых условий и средств (в том числе бюджетных) возмож-



но комплектование воспитательных групп с меньшей наполняемостью. 
3.4. Прием и выбытие обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, производится 
по заявлению родителей (законных представителей) директором образовательной организа
ции в течение всего учебного года и оформляется приказом по образовательной организации. 
3.5. Список детей, проживающих в пришкольном интернате утверждается директором обра
зовательной организации. 
3.6. По заявлению родителей (законных представителей) или родственников, имеющих нота
риально - заверенное согласие (или заявление, написанное в присутствии директора образо
вательной организации лично) от родителей (законных представителей), директор образова
тельной организации отпускает обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, до
мой на срок, указанный в заявлении, в любое время в течение учебного года в сопровожде
нии родителей (законных представителей). 
3.7. Временное выбытие обучающихся из пришкольного интерната (на лечение, в детский 
санаторий, на временное обучение в специальных учебных заведениях, по семейным обстоя
тельствам) оформляется приказом директора образовательной организации с указанием до
кументов на временное выбытие. В приказе отмечается возможность продолжения обучения 
по месту временного пребывания (возможно с изменением формы получения образования). 
3.8. При приеме воспитанника в пришкольный интернат он и его родители (законные пред
ставители) должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом образовательной 
организации, другими локальными актами, регламентирующими организацию воспитатель
ного процесса в пришкольном интернате и образовательной деятельности в образовательной 
организации, дать информационное согласие на медицинское вмешательство, а также выбор 
лечебного учреждения. 
3.9. Образовательная деятельность и организация быта воспитанников. 
3.9.1. Образовательная деятельность воспитанников пришкольного интерната осуществляет
ся муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Шеркальская средняя 
общеобразовательная школа»». 
3.9.2. Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание обучения, труда и отды
ха, составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников пришкольного ин
терната. 
3.9.3. Участие воспитанников в различных формах общественно-полезной деятельности и 
спортивно-массовых мероприятиях основывается на принципах добровольности. Принуж
дение воспитанников пришкольного интерната к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения, партии, а также принудительное при
влечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и поли
тических акциях не допускается. 
3.9.4. Воспитанники пришкольного интерната могут заниматься в различных кружках и сек
циях, создаваемых на базе образовательной организации, а также участвовать в конкурсах, 
олимпиадах, смотрах и других массовых мероприятия 
3.9.5. Режим дня составляется с учетом возрастных особенностей детей, санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях (постановление от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиП 
2.4.5.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу
чения в общеобразовательных учреждениях», утверждается директором школы. 
3.9.6. Деятельность воспитателя, младшего воспитателя осуществляется в соответствии с 
режимом дня воспитанников (приём и передача воспитанников осуществляется по факту на
хождения воспитанника в пришкольном интернате). 
3.9.7. Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, к ра
ботам, опасным для их жизни и здоровья. 
3.10. В пришкольном интернате в обязательном порядке ведется книга проживающих в нем 
воспитанников и документация учета их ежедневного пребывания. Контроль за ведением 
книги и документации осуществляется заведующим пришкольным интернатом. Заведую-



щий пришкольным интернатом может выполнять функцию воспитателя, работать с группой 
воспитанников. 
3.11. Взаимоотношения воспитателей и воспитанников пришкольного интерната строятся на 
основе уважения человеческого достоинства. Применение методов физического и психиче
ского насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 
3.12. Исключение воспитанника из пришкольного интерната осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
3.1.3. Воспитательная работа осуществляется по плану, составленному заведующим пришко
льным интернатом на учебный год, согласованному с общим планом работы образователь
ной организации, утвержденному в установленном порядке директором образовательной ор
ганизации. 
3.14. Медицинское обслуживание воспитанников пришкольного интерната осуществляется 
медицинским работником филиала в с. Шеркалы БУ ХМАО - Югры «Октябрьская ЦРБ», 
закрепленным за образовательной организацией, который также несет ответственность за 
сохранность жизни и здоровья, физическое развитие воспитанников, своевременное прове
дение лечебно-профилактических мероприятий и соблюдение санитарно-гигиенических 
норм. 
3.15. Порядок комплектования персонала пришкольного интерната регламентируется штат
ным расписанием, утвержденным руководителем образовательной организации. 
3.16. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие профессионально-
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной харак
теристики по должности, полученной специальности и подтвержденную документами об 
образовании. 
3.17. К трудовой деятельности пришкольного интерната не допускаются лица: 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре
следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично
сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно
сти, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против обществен
ной безопасности; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо престу
пления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4. Права и обязанности 

4.1. Участниками учебно-воспитательной деятельности в пришкольном интернате являются 
воспитанники, педагогические работники, родители (законные представители) воспитанни
ков. 
4.2. Права и обязанности воспитанников и их родителей (законных представителей) регла
ментируются Уставом образовательной организации и иными, предусмотренными Уставом 
актами. 
4.3. Воспитанники пришкольного интерната имеют право на: 
- получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего (полного) 
общего образования) в соответствии с государственными образовательными стандартами; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- участие в самоуправлении образовательной организацией; 
- уважение, свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и 



убеждений. 
4.4. Воспитанники обязаны выполнять правила внутреннего распорядка пришкольного ин
терната (режим дня), добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу пришкольно
го интерната. 
4.5. Права и обязанности работников пришкольного интерната определяются трудовыми до
говорами, должностными инструкциями, Положением, локальными актами образовательной 
организации. 
4.6. Работники пришкольного интерната имеют право на участие в управлении образова
тельной организации, на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 
4.7. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники пришколь
ного интерната имеют право самостоятельно выбирать методики обучения и воспитания. 
4.8. Основные права и обязанности, а также социальные гарантии и льготы, предоставляемые 
работникам пришкольного интерната, определяются законодательством Российской Федера
ции, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, квалифика
ционными характеристиками работников образовательных организаций. 
4.9. Работники пришкольного интерната обязаны проходить медицинские обследования в 
установленные сроки. 

5- Управление 

5.1. Пришкольный интернат создается при наличии необходимых условий для обучения, 
воспитания и проживания детей. 
5.2. Порядок открытия, реорганизации и ликвидации пришкольного интерната определяется 
учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Ликвидация пришкольного интерната осуществляется при соблюдении условий, преду
смотренных законодательством РФ: 
- по решению учредителя (с подготовкой экспертной оценки и анализа последствий ликви
дации интерната для обучения детей) по окончании учебного года; 
- при отсутствии обучающихся, нуждающихся в проживании в пришкольном интернате. 
5.4. Руководство пришкольным интернатом, являющимся структурным подразделением обра
зовательной организации, возлагается на заведующего пришкольным интернатом. 

Заведующий пришкольным интернатом работает под руководством директора образова
тельной организации и: 
- отвечает за учебно-воспитательную работу, за создание условий для выполнения обучаю
щимися домашних заданий, за проведение воспитательной и оздоровительной работы в 
пришкольном интернате, за сохранность жизни и здоровья детей в период их пребывания в 
пришкольном интернате, за выполнение установленного режима и правил внутреннего рас
порядка; 
- обеспечивает соблюдение в интернате санитарно - гигиенических норм, выполнение про
тивопожарных мероприятий; 
- организует качественное разнообразное питание воспитанников; 
- контролирует работу воспитателей, младших воспитателей; 
- оказывает методическую помощь воспитателям пришкольного интерната для привлечения 
обучающихся, проживающих в пришкольном интернате для участия в общешкольных, вне
классных мероприятиях, занятиях в кружках, секциях, клубах, студиях и т.д.; 
- устанавливает по графику дежурство воспитателей, младших воспитателей, младшего об
служивающего персонала по пришкольному интернату; 
- является членом педагогического совета образовательной организации, отчитывается перед 
ним о своей работе за прошедший учебный год; 
- распоряжения заведующего пришкольным интернатом обязательны для всех работников 
пришкольного интерната. 
5.5. Работодателем для работников пришкольного интерната является директор образова
тельной организации, осуществляющий прием работников. 



6. Финансовая и хозяйственная деятельность 

6.1. Имущество пришкольного интерната закреплено за образовательной организацией на 
правах оперативного управления. Имущество пришкольного интерната является муници
пальной собственностью администрации Октябрьского района. 
6.2. Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за пришкольным интернатом, до
пускается только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
6.3. Финансирование пришкольного интерната осуществляется в соответствии с доведенны
ми бюджетными ассигнованиями. 
6.4. Воспитанникам пришкольного интерната предоставляются меры социальной поддержки 
и стимулирования: 
6.4.1. воспитанники обеспечиваются местами в пришкольном интернате; 
6.4.2. воспитанники пришкольного интерната находятся на государственном и муниципаль
ном обеспечении (проживание, питание, обучение). В том числе обеспечение жестким и мяг
ким инвентарем, спальными принадлежностями и другими предметами бытового назначе
ния. Также воспитанникам разрешается иметь предметы личного пользования. Питание 
осуществляется в соответствии с утвержденными нормами и методическими рекомендация
ми по организации питания. 
6.5. Воспитатель, совместно с младшим воспитателем следит за выполнением обучающими
ся работ по самообслуживанию, выполнением установленного режима дня. 

7. Сроки действия Положения 

7.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, являю
щихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 



Приложение № 2 
к приказу 
от 02.12.2019 № ^ ^ ^ - о д 

ДОГОВОР № 
о сотрудничестве пришкольного интерната и родителей воспитанников 

с. Шеркалы « » 20 года 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя общеоб
разовательная школа», в лице директора школы Коржова Сергея Алексеевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) в лице 

, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Пришкольный интернат: 

1. Создаёт благоприятные условия для проживания и всестороннего развития воспитанника 

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребёнка) 
2. Несёт ответственность за жизнь и здоровья воспитанника в период пребывания в пришко
льном интернате, соблюдения установленных санитарно-гигиенических норм, правил и тре
бований. 
3. Несёт ответственность за качество учебно-воспитательной работы с воспитанником, за со
блюдение установленного распорядка дня, правил поведения воспитанника в пришкольном 
интернате. 
4. Организует различные формы досуга. 
5. Поддерживает связь с родителями, предоставляет полную информацию о поведении и ус
певаемости ребёнка. Незамедлительно сообщает о проблемах со здоровьем у воспитанника. 
6. Предоставляет качественное 5-разовое полноценное витаминизированное питание воспи
танникам. 
7. Обеспечивает мягким инвентарём и спальными принадлежностями, необходимой мебелью 
(стол, стул, шкаф, книжные полки). 

Интернат имеет право: 
1. Определять содержание, формы и методы учебно-воспитательной работы. 
2. Устанавливать режим работы и распорядок дня. 
3. Поощрять или применять меры дисциплинарного взыскания. 

2. Родители: 

1. Несут ответственность за доставку воспитанника в пришкольный интернат к началу учеб
ного года, возвращение их в места постоянного проживания после окончания учебного года, 
а также в каникулярное время за счёт собственных средств. 
2. Несут ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для успешного 
обучения и воспитания (школьная форма, спортивная форма, сменная обувь, канцелярские 
товары, средства личной гигиены). 
3. Обеспечивает ребёнка одеждой первой необходимости (носки, колготы, нижнее бельё, 
сменная домашняя одежда). 
4. Совместно с образовательной организацией контролируют обучение ребёнка. 
5. Несут материальную ответственность за ущерб причинённый интернату по вине воспи
танников в соответствии с законодательством РФ. 



6. Посещают родительские собрания, поддерживают тесный контакт с воспитателями, класс
ными руководителями. 
7. Уважительно относится к обслуживающему персоналу интерната. 
8. Дают информационное согласие на медицинское вмешательство, а также выбор лечебного 
учреждения. 

Родители имеют право: 
1. Участвовать в деятельности пришкольного интерната в соответствии с положением о 
пришкольном интернате. 
2. Вносить изменения в план воспитательной работы пришкольного интерната. 
3. Обращаться в вышестоящие органы, к директору образовательной организации в случае не 
согласия с решением или действием заведующего пришкольным интернатом по отношению 
к воспитаннику. 
4. Оказывает посильную помощь в хозяйственных работах пришкольного интерната. 

3. Восиитаииик: 

1. Каждый воспитанник, проживающий в пришкольном интернате, обязан соблюдать прави
ла проживания: 
- бережно относиться к имуществу пришкольного интерната; 
- содержать в чистоте свою комнату, комнату отдыха; 
- соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности, антитеррористической 
безопасности; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим, распорядок дня пришкольного интерната; 
- выполнять требования обслуживающего персонала пришкольного интерната, оказывать их 
работе посильную помощь; 
- уважительно относится к обслуживающему персоналу пришкольного интерната; 
- соблюдать правила поведения в пришкольном интернате. 

Воспитанник имеет право: 
- участвовать в воспитательной работе пришкольного интерната; 
- выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности при
школьного интерната, выступать с деловой, конструктивной критикой; 
- защищать собственную честь и достоинство. 

Настоящий договор действует с 
1. Договор составлен в двух экземплярах один хранится в пришкольном интернате, второй -
у родителей воспитанника. 
2. Адреса и другие данные сторон 

Муниципальное казенное общеобразователь
ное учреждение «Шеркальская средняя об
щеобразовательная школа» 
628121, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
Октябрьский район, село Шеркалы, ул. Ан-
гашуповадом 10 
Телефон 8(34678)23839 
Электронный адрес: зКегка!у.зсЬоо 1 @та!I.гп 

Директор Коржов С.А. 
М.П. 

Подпись. Ф.И.О. родителей (законных представите
лей) ребенка /полностью 

Контактный телефон 

Отметка о получении 2 экземпляра родите
лем: 



Приложение № 3 
к приказу 
от 02.12.2019 № ^ ^ ^ - о д 

Правила проживания воспитанников в пришкольном интернате 
МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Цель: создание благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребываний 
воспитанников в интернате и на его территории. 

1. Общие положения 

1.1. Воспитанники пришкольного интерната неукоснительно соблюдают режим дня пришко
льного интерната, выполняют требования воспитателей, младших воспитателей, младшего 
обслуживающего персонала пришкольного интерната. 
1.2. Недопустимо унижение человеческого достоинства и употребление в речи ненорматив
ной лексики. Рекомендуется соблюдать нормы и правила этикета. 
1.3. В случае возникновения существенных споров, разногласий и конфликтов с другими 
воспитанниками необходимо своевременно сообщать об этом воспитателю или заведующему 
пришкольным интернатом. 
1.4. Запрещается брать личные вещи и принадлежности других воспитанников без разреше
ния. 
1.5. Воспитанникам необходимо бережно относиться к имуществу пришкольного интерната. 
1.6. Свои личные вещи воспитанники пришкольного интерната должны содержать в образ
цовом порядке. 
1.7 Воспитанники пришкольного интерната должны соблюдать правила техники безопасно
сти, охраны труда и здоровья, правила пользования инвентарем и оборудованием, правила 
пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 
1.8. При ушибах, порезах, травмах воспитанники должны немедленно сообщить об этом вос
питателю пришкольного интерната. 
1.9. Воспитанникам пришкольного интерната запрещается: уходить из интерната и с приле
гающей территории во время занятий без разрешения воспитателя пришкольного интерната. 
1.10. Категорически запрещается приносить и использовать оружие, острые, колющие, ре
жущие предметы, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 
изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные и энергетические напитки, наркотики, а 
также ядовитые и токсические вещества, ядовитые растения и животных. 
1.11. Категорически запрещается курить в пришкольном интернате и на прилегающей терри
тории. 
1.12. Категорически запрещено влезать на подоконники, шкафы, кататься и сидеть на пери
лах; открывать хозяйственные помещения, не предназначенные для нахождения там людей, 
самостоятельно, без разрешения взрослых открывать окна, создавать ситуации, представ
ляющие опасность для жизни и здоровья окружающих. 
1.13. Воспитанники пришкольного интерната обязаны соблюдать чистоту и порядок в интер
нате. 
1.14. Запрещается ходить в пришкольном интернате в верхней одежде, головных уборах и 
без сменной обуви. 

2. Поведение в столовой 

2.1. Воспитанники пришкольного интерната посещают столовую согласно графику в сопро
вождении воспитателя пришкольного интерната. 



2.2. Во время еды воспитанникам надлежит соблюдать правила личной гигиены, придержи
ваться хороших манер и правил поведения в общественных местах, аккуратно пользоваться 
столовыми приборами, проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 
горячих блюд. 
2.3. Во время еды на столе должен быть порядок. 
2.4. Запрещается выносить из столовой еду и посуду. 

3. Поведение в туалетной комнате 

3.1. При посещении туалетной комнаты воспитанники должны соблюдать чистоту и порядок, 
правила личной гигиены. 
3.2. Запрещается засорять раковины и унитазы, бросать в них различные предметы. 

4. Па занятиях по самоподготовке 

4.1. Занятия по самоподготовке начинаются в 15.00 и являются обязательными для всех вос
питанников пришкольного интерната. Продолжительность самоподготовки зависит от воз
раста воспитанников пришкольного интерната и составляет: 
в 2-3 классах - 1,5 часа; 

в 4-5 классах - 2 часа; 
в 6-8 классах - 2,5 часа; 
в 9-11 классах - 3,5 часа. 
4.2. На самоподготовке воспитанники пришкольного интерната добросовестно и аккуратно 
выполняют домашние задания под руководством воспитателя пришкольного интерната по 
всем предметам согласно расписанию. 
4.3. Во время занятий по самоподготовке воспитанникам пришкольного интерната категори
чески запрещается ходить по интернату без уважительной причины. 
4.4. Запрещается во время самоподготовки разговаривать по сотовому телефону. 

5. Поведение в спальне 

5.1. Для воспитанников пришкольного интерната подъем в 7.00, обязательно выполнение са
нитарно-гигиенического режима. Воспитанники пришкольного интерната должны иметь ин
дивидуальные гигиенические принадлежности: зубная щетка, паста, мыло, расческа, носовой 
платок и др. Отбой в 22.00. После отбоя нельзя пользоваться телефонами, слушать музыку, 
громко разговаривать. 
5.2. Категорически запрещается приносить и оставлять в комнате продукты питания. 

6. Уход из пришкольного интерната 

6.1. Ребенок может уйти из пришкольного интерната домой только в сопровождении взрос
лого: работников интерната или родителей (законных представителей), при наличии соответ
ствующей записи в журнале. 
6.2. Прогулки на свежем воздухе только в сопровождении воспитателя пришкольного ин
терната. 

7. Ответственность воспитанников за нарушение Правил 

Нарушение настоящих правил воспитанниками пришкольного интерната фиксируются вос
питателем пришкольного интерната в журнале. 
За нарушение заведующий пришкольного интерната применяет к воспитанникам пришколь
ного интерната следующие меры воздействия: 



- уведомление родителей (законных представителей); 
- вызов родителей (законных представителей); 
- вызов на совет профилактики; 
- вызов на педагогический совет с родителями (законными представителями). 



Приложение № 4 
к приказу 
от 02.12.2019 № ^ - о д 

Режим дня воспитанников пришкольного интерната 
МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Цель: 
- способствовать выработке определённого ритма деятельности у каждого воспитанника в 

отдельности и у всего коллектива в целом. 
Задачи: 
- приучать детей к порядку, самодисциплине, чёткой организации труда и отдыха. 

1, Биологические и физиологические основы режима дня 

1.1. Утренняя зарядка. Закаливание. Проводятся для укрепления здоровья, выносливости. 
1.2. Первая половина дня - учебное время: уроки, внеурочная деятельность. 
1.3. Прогулка. Активна деятельность - лучшая форма отдыха на свежем воздухе. 
1.4. Правильная организация питания. 
1.5. Самоподготовка. Закрепление и применение знаний, полученных на уроках, на практике 
и развитие навыков самостоятельной работы. 
1.6. Трудовая деятельность. Обучение детей различным навыкам и приёмам самообслужи
вающего труда. При организации трудовой деятельности учитывается продолжительность и 
особенности возраста ребёнка. 
1.7. Личная гигиена. Формирование и закрепление навыков личной гигиены: утренний, ве
черний туалет. 
1.8. Сон. Полноценный вид отдыха не менее 10 часов 

2. Распределение времени и повседневный порядок 

2.1. Воспитанникам устанавливается пятидневная учебная неделя с предоставлением двух 
выходных дней. 
2.2. Воскресенье и праздничные дни являются днями отдыха для воспитанников. 
2.3. Режим дня регламентирует по времени выполнение основных учебных мероприятий, по
вседневную деятельность и быт воспитанников, повседневную деятельность работников 
пришкольного интерната. 

3 • В режиме дня предусматривается 

3.1. Время для проведения утренней зарядки, утреннего и вечернего туалета, учебных заня
тий и самоподготовки, 5 - разового приема пищи, воспитательной, культурно - досуговой и 
спортивно-массовой работы, просмотра телепрограмм, свободного времени воспитанников, 
сна. 
3.2. Промежутки между приемами пищи не должны превышать более 4 часов. После обеда в 
течение 30 минут не должны проводиться спортивно-массовые и другие мероприятия, свя
занные с повышенными физическими нагрузками. 
3.3. Все мероприятия общественной, информативной, культурно - досуговой и спортивно-
массовой работы должны заканчиваться не позднее, чем за 1 час до отбоя. 
3.4. Продолжительность прогулок в течение дня составляет не менее 2,5 часов. 
3.5. Прогулка проводится в сочетании с подвижными играми, экскурсиями на природу. 
3.6. Первую половину прогулки воспитанники проводят «по собственному желанию» под 
наблюдением и контролем воспитателя пришкольного интерната, вторая половина прогулки 



организована воспитателем и включает элементы физического воспитания (подвижные игры, 
игры с мячом, эстафеты). 
3.7. Для проведения воспитательных занятий во второй половине дня отводится 40 минут. 
3.8. Просмотр телевизионных передач не превышает в день для младших воспитанников 1 
часа, для старших -1,5 часа. 
3.9. Массовые праздники, экскурсии проводятся в середине недели (среда). 
3.10. Для воспитанников пришкольного интерната в режиме дня предусматривается свобод
ное время. 
3.11. В каникулярные, праздничные, выходные дни увеличивается время пребывания на воз
духе, организовываются спортивные соревнования. 

4. Контроль над соблюдением режима дня 

Контроль над соблюдением режима дня осуществляет заведующий пришкольным ин
тернатом, дежурный воспитатель (по графику). Дежурный воспитатель прилагает усилия для 
чёткого соблюдения режима дня, не допускает замену одного режимного момента другим (в 
исключительных случаях по согласованию с заведующим пришкольным интернатом). 

Режим дня 
воспитанников пришкольного интерната младшего, среднего, старшего 

школьного возраста в выходные и праздничные дни 

Время Режимные моменты 
08""-08'" Подъём 
08'"-09"" Зарядка, утренний туалет 
09"" -09"" Завтрак 
09""-10"" Общественно полезный труд 
10""-12"" Прогулка на свежем воздухе 
12""- 13"" Самоподготовка, проверка домашнего задания 
13""-13^" Обед 
13""-15"" Самоподготовка, проверка домашнего задания 
15""-15^" Воспитателъное мероприятие 
16""-16"" Полдник 
16""-18"" Прогулка на свежем воздухе, спортивные мероприятия 
18^"-19"" Ужин 
19""-20^" Свободное время (просмотр телепередач, чтение художественной литера

туры, подготовка школьной формы) 
20^"-22"" Подготовка ко сну, вечерний туалет 
21""-08"" Сон для младших воспитанников 
22""-08"" Сон для среднего и старшего звена 

Режим дня 
воспитанников пришкольного интерната младшего школьного возраста 

в будние дни 

07""-07'" Смена воспитателей, передача дежурства 
07'"-07"" Подъём, заправка кроватей, зарядка 
07"" - 07'" Утренний туалет 
07'"-08"" Подготовка к школе 
08""-08'" 1 Завтрак 
08'"-08^" Проверка чистоты комнат, уход в школу 

08^" Учебные занятия 



10""-10'" 2 Завтрак 
10'" Учебные занятия 

12""- 13'" Обед 
13'"- 14"" Внеурочная деятельность, кружки, секции 
14"" -16"" Прогулка на свежем воздухе 
16""-16"" Полдник 
16""-18"" Самоподготовка, проверка домашнего задания 
18^"- 19"" Ужин 

Прогулка на свежем воздухе 
20""-20'" Воспитательное мероприятие 
20'" -21"" Вечерний туалет. Подготовка ко сну 

21"" Сон 

Режим дня 
воспитанников пришкольного интерната среднего и старшего школьного возраста 

в будние дни 

07""-07'" Смена воспитателей, передача дежурства 
07'"-07"" Подъём, заправка кроватей, зарядка 
07""-07'" Утренний туалет 
07'"-08"" Подготовка к школе 
08""-08'" 1 Завтрак 
08'"-08'" Проверка чистоты комнат, уход в школу 

8"" Учебные занятия 
И"" - И ' " 2 Завтрак 

11'" Учебные занятия 
12^"- 13'" Обед 
13'"-15"" Учебные занятия, внеурочная деятельность, кружки 
15"" -16"" Прогулка на свежем воздухе 
16""-16"" Полдник 
16""-18"" Самоподготовка, проверка домашнего задания 
18""- 19"" Ужин 

Самоподготовка, проверка домашнего задания 
20""-20'" Воспитательное мероприятие 
20^" -2Г" Свободное время (просмотр телепередач, чтение художественной лите

ратуры, подготовка школьной формы) 
2140 22^^ Вечерний туалет. Подготовка ко сну 

22^0 Сон 



Приложение № 5 
к приказу 
от 02.12.2019 № ^ ^ ^ - о д 

Директору МКОУ «Шеркальская СОШ» 

(Ф. И. о. родителя) 
проживающего(ей) по адресу: 

контактный телефон: 

заявление. 

Прошу Вас считать выбывшим из пришкольного интерната МКОУ «Шеркальская 
СОШ» моего сына (дочь), 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
на период с « » 20 года по « » 20 года 
в связи 

указать причину выбытия (каникулы, поездка в больницу и т.д.) 

На период отсутствия ребёнка несу полную ответственность за его (её) жизнь и здо
ровье, освоения учебных программ учебных дисциплин. 

Дата (подпись) Ф.И.О. 


