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Положение о круглосуточном пребывании обучающихся (воспитанников)  в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  № 4 » города Магнитогорска   

 
1.Общие положение. 

 
 
1.1.Настоящее положение о круглосуточном пребывании обучающихся  в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  № 4 » города Магнитогорска(далее по тексту –

Школа – интернат)  разработано в соответствии с  

--  Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

 -- «Санитарно-эпидемиологические требования к общеобразовательным учреждениям 

СанПиН 2.4.2.2821-10»,  

-- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 года, 

регистрационный №19676), 

-- письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296,  

-- Уставом  Школы - интерната 

-- иными локальными актами  Школы - интерната 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности групп круглосуточного пребывания ( далее ГКП)  в Школе – интернате. 
 

2. Организация работы  групп круглосуточного пребывания 

2.1  Школа - интернат   работает в режиме 5 - ти дневной недели. 

2.2 Группа круглосуточного пребывания работает в следующем  режиме:  5 дней в 

неделю  - в режиме полного дня , суббота, воскресенье - выходной день;  

 2.3 ГКП обеспечивает полноценное круглосуточное пребывание обучающихся  в Школе 

– интернате (во время школьных каникул дети пребывают дома) без полного 

обеспечения. 

2.4 Дети с круглосуточным пребыванием в Школе - интернате относятся к категории 

интернированных детей. 

2.5  Предельная наполняемость групп интернированных детей определяется на основании 

Типового положения об (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. На каждую группу 

интернированных детей предусматриваются должности ночного воспитателя, которые 

несут полную ответственность за жизнь и здоровья воспитанников. 

2.6  Для интернированных детей предоставлены спальные корпуса (А, Б); спальни 

расположены на 2 этажах, каждое крыло спального корпуса изолировано перегородками; 

в каждом спальном блоке имеются спальные комнаты, игровые комнаты, комнаты 

гигиены. Данные помещения соответствуют санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

2.7 Обучающиеся, воспитанники обеспечиваются питанием в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими нормами и методическими рекомендациями 

по организации питания детей и подростков в интернатных учреждениях. 



2.8 Обучающиеся, воспитанники обеспечиваются мебелью, постельными 

принадлежностями, постельным бельѐм. Смена постельного белья проводится в 

установленные санитарными нормами сроки. 
2.9  Основную работу с воспитанниками проводят воспитатели в соответствии со своими 

должностными инструкциями, непосредственно подчиняющиеся заместителю директора 

по воспитательной работе. Организация режимов и графиков рабочего времени 

воспитателей  проводится с учѐтом  круглосуточного пребывания воспитанников. 

Графики работы воспитателей и  их  помощников (в том числе графики ночных дежурств) 

разрабатываются в соответствии с нормами трудового законодательства, утверждаются 

директором Школы - интерната  .  
2.10 К работе с воспитанниками  также  привлекаются: социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного образования, библиотекарь. 

2.11 В рамках пребывания в ГКП, воспитанники могут  посещать групповые и 

индивидуальные занятия коррекционной направленности,  могут заниматься в 

объединениях дополнительного образования детей, в различных предметных кружках и 

секциях, организуемых на базе школы-интерната, участвовать в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах и других массовых мероприятиях для обучающихся, воспитанников. 

2.12  Для работы ГКП дня, с учетом расписания учебных занятий в Школе-интернате, 

могут быть использованы учебные кабинеты, рекреации, блок культурно-эстетического 

развития, спортивный зал и  площадку, читальный зал библиотеки и другие помещения. 

Порядок использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на воспитателя ГКП или на педагогического работника, 

проводящего занятия с воспитанниками. 

  

3. Правила приема интернированных детей  

3.1 Интернированию подлежат дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных 

семей, дети из неполных семей, дети - инвалиды, дети из отдаленных районов 

проживания и дети, для воспитания которых отсутствуют необходимые условия в семье.  

3.2 Обязательным условием для интернирования воспитанника является личное 

заявление родителей (законных представителей) или обучающегося (при достижении им 

14 лет) и медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

3.3 Список обучающихся, воспитанников, находящихся на круглосуточном пребывании 

утверждается приказом директора до 10 сентября текущего учебного года. Далее 

вносятся изменения в соответствии с заявлениями родителей 
3.4 На основании приказа директора заместителем директора по УВР осуществляется  

комплектование групп по разновозрастному принципу  с постоянным составом детей. 

3.5 При зачислении ребенка в интернированную группу, родители обязаны обеспечить 

детей предметами личной гигиены, сменным нательным бельем, комнатными тапочками, 

тапочками для душа и другими необходимыми средствами. 
3.6 Родители обязаны доставить воспитанников в Школу-интернат после каникул, 

выходных, праздничных дней в день  начала учебных занятий.  

3.7 Воспитанник  не принимается в учреждении в состоянии острого психотического 

возбуждения, с симптомами ОРЗ, инфекционных заболеваний, сыпи неясной этиологии, 

при повышенной  температуре и других признаках недомогания. 

3.8 При поступлении в Школу - интернат, независимо от форм пребывания, воспитанник  

должен иметь: 

 опрятный внешний вид; 

 чистое тело, руки, подстриженные ногти; 

 подстриженные и тщательно расчѐсанные волосы, особенно у девочек; 

 чистое нижнее бельѐ. 

3.9 В случае временного выбытия на длительный срок (более 2 недель), а также после 

перенесѐнных заболеваний, прием воспитанников осуществляется по предоставлению 

справки  от врача (фельдшера) о состоянии здоровья ребенка. 



 


