


программам производится в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся (Приложение). 

2.2. Заселение в пришкольный интернат обучающихся - участников 

образовательных смен производится в течение всего учебного года на период 

образовательных смен при предоставлении следующих документов: 

- договора о предоставлении образовательных услуг; 

- согласия на обработку персональных данных ребенка; 

- копии СНИЛС; 

- копии медицинского страхового полиса ребенка; 

- копии свидетельства о рождении/ российского паспорта; 

- копии паспорта родителя (законного представителя); 

- справки об эпидемиологическом окружении; 

- прививочной карты (форма 63). 

2.3. Заселение в пришкольный интернат детей, являющихся обучающимися 

Учреждения на период образовательных смен производится при предоставлении следующих 

документов: 

- договора о предоставлении образовательных услуг; 

- согласия на обработку персональных данных ребенка. 

2.4. При заселении в пришкольный интернат  обучающимся - участникам 

образовательных смен необходимо иметь при себе: 

- туалетные принадлежности и средства личной гигиены (шампунь, мыло, мочалка, 

зубная паста и щетка, расческа); 

- сменное нижнее белье, футболки, майки; 

- полотенца для лица и ног; 

- спортивный костюм; 

- брюки /джинсы; 

- комплект формы одежды – деловой стиль; 

- теплая кофта, ветровка; 

- обувь: спортивная (кроссовки), туфли, домашние тапочки;  

- комплект для сна (пижама, ночная сорочка). 

2.5. Всем обучающимся, проживающим в пришкольном интернате, запрещается иметь 

любые огнеопасные и взрывчатые вещества (петарды, газовые баллончики, спички, 

зажигалки и т.п.), колюще-режущие предметы с любой длинной лезвия (ножи, ножницы              

и т.д.), алкогольные напитки, сигареты, психотропные и наркотические вещества, 

лекарственные средства. 

2.6. Все обучающиеся обязаны передать мобильный телефон и другие имеющиеся у 

них гаджеты на хранение воспитателю группы. Вся техника находится в специальных 

ячейках, где обеспечивается ее сохранность.  

Учреждение не несет ответственность за имущество обучающихся (планшет, телефон     

и др. электронных устройств), если они не переданы на хранение. 

 

III. Организация быта воспитанников 

 

3.1. Для обучающихся, проживающих в интернате, организуется 5-разовое горячее 

питание. 

3.2. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в пришкольном 

интернате, осуществляется медицинскими работниками Учреждения. 

3.3. На период проживания обучающиеся обеспечиваются постельными 

принадлежностями, хозяйственным инвентарем и др.  

 

IV. Права, обязанности и ответственность проживающих в пришкольном интернате 

 

4.1. Проживающие в пришкольном интернате обучающиеся имеют право: 

- проживать в закрепленных комнатах весь срок обучения, при условии соблюдения 
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правил внутреннего распорядка;  

- пользоваться помещениями культурно-бытового назначения;  

- заниматься организацией воспитательной деятельности и досуга, оформлением жилых 

комнат.  

4.2. Проживающие в пришкольном интернате обязаны: 

- строго соблюдать установленный  режим дня, правила внутреннего распорядка, 

правила пользования мобильными телефонами. 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности;  

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю пришкольного 

интерната;  

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования; 

- регулярно производить уборку в жилых комнатах, комнатах отдыха. 

4.3. Проживающие в пришкольном интернате обучающиеся привлекаются                 

во внеурочное время к работам по самообслуживанию с согласия родителей или лиц                 

их замещающих, систематически организуют генеральные уборки помещений пришкольного 

интерната с соблюдением правил охраны труда. Не допускается привлекать обучающихся               

к выполнению работ, опасных для жизни и здоровья детей. 

4.4. Ответственность за порчу имущества пришкольного интерната несут родители 

(законные представители) обучающихся. 

 

V. Права и обязанности администрации Учреждения 

 

5.1. Администрация Учреждения имеет право: 

- за неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил проживания, правил пользования мобильными телефонами, иных локальных 

нормативных актов и установленных правил применить к проживающим в пришкольном 

интернате меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление (часть 3 

статьи 43 ФЗ  «Об образовании в РФ»). 

- в случае порчи обучающимися имущества Учреждения взыскать с родителей 

(законных представителей) обучающихся в законном порядке сумму нанесенного ущерба. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся                 

по образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся               

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития                 

и различными формами умственной отсталости) (часть 5 статьи 43 ФЗ «Об образовании                 

в РФ»). 

5.3.Администрация Учреждения обязана: 

- содержать помещения пришкольного интерната в соответствии с установленными 

санитарными нормами и правилами; 

- укомплектовать пришкольный интернат мебелью, постельными принадлежностями; 

- обеспечить предоставление проживающим необходимых коммунально-бытовых 

услуг, помещений для отдыха; 

 - обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

пришкольного интерната в соответствии с санитарными требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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к Положению о пришкольном интернате 

БОУ ОО «Созвездие Орла» 

 

Директору БОУ ОО «Созвездие Орла» 

Гирич Е. Г. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (законного представителя) 

 

Адрес места жительства: 

_____________________________________

_____________________________________ 

контактный телефон: 

_____________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) _________________________________________                     
  фамилия, имя, отчество (полностью) 

__________________________, обучающегося _____ класса, в число воспитанников 

интерната, организованного при БОУ ОО «Созвездие Орла», на условиях круглосуточного 

пребывания в период с понедельника по пятницу с «___» _________________ 20___ года. 

 

С Уставом БОУ ОО «Созвездие Орла», Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, другими локальными нормативными актами Учреждения, 

регламентирующими права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, ознакомлен (а). 
 

 

 

Дата__________________    Подпись________________ 

 

 


