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 проживания воспитанниц; организация содержательно наполненной 

разнообразной жизнедеятельности, пронизанной сотрудничеством и сотворчеством 

взрослых и детей, старших и младших воспитанниц; создание атмосферы доброго 

отношения друг к другу, взаимоуважения и взаимопонимания, помощи и поддержки. 

1.8.       Интернат выполняет следующие функции: 

замещения семьи на период проживания в интернате; 

воспитания и развития в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанниц; 

ухода и присмотра; 

организации досуговой деятельности; 

постоянного педагогического сопровождения; 

оказание необходимой и своевременной психологической поддержки  и 

медицинской помощи. 

1.9.    Непосредственное руководство интернатом, прием и увольнение 

работников интерната осуществляет директор Гимназии; функции регламентации и 

контроля деятельности интерната осуществляет заместитель директора Гимназии по 

воспитательной работе. 

1.10.  Права и обязанности работников интерната определяются трудовыми 

договорами, должностными инструкциями, настоящим Положением, иными 

утвержденными локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность интерната. 

1. Программное и нормативно-правовое регулирование деятельности 

интерната 

1.1. Воспитательная деятельность интерната определяется следующими 

программами Гимназии: 

2.1.2.  рабочей программой воспитания как составляющей основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования Гимназии; 

2.2.2.   программой формирования законопослушного поведения обучающихся 

5-11 классов Гимназии; 

2.2.3. программами деятельности возрастных групп воспитанниц интерната, 

разрабатываемыми  каждым воспитателем интерната на учебный год. 

1.2. Регулирование деятельности интерната в соответствии с настоящим 

Положением осуществляется на основе разработанных и утвержденных 

нормативных актов, среди которых: 

1.2.1. порядок зачисления/отчисления воспитанниц интерната; 

1.2.2. договор об ответственности и взаимодействии сторон в отношении 

воспитанницы интерната; 

1.2.3. порядок прибытия/выбытия воспитанниц интерната;  

1.2.4. журнал учета прибытия/выбытия; 

1.2.5. график работы воспитателей интерната 

1.2.6. положение о Совете интерната 

1.2.7. режим дня интерната; 

1.2.8. правила поведения и общения воспитанниц интерната; 
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1.2.9. положение о дежурстве воспитанниц интерната 

 

 

2. Организация проживания воспитанниц в интернате 

2.1. На время проживания в интернате воспитанницы обеспечиваются 

необходимым и установленным твердым и мягким инвентарем. 

2.2. Родители (законные представители) обеспечивают воспитанниц на 

период проживания в интернате сезонной, домашней, спортивной одеждой, обувью, 

средствами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями. 

2.3. Для обеспечения полноценного и удобного проживания воспитанниц 

осуществлено зонирование помещения интерната, выраженное в выделении таких 

функциональных зон как:  

спальная – комната для воспитанниц младшей возрастной группы и комната 

для воспитанниц старшей возрастной группы (на 25 человек каждая), в которых 

расположены кровати, прикроватные тумбочки для мелких личных вещей и шкафы 

для одежды воспитанниц; 

досуговая – рекреации, где установлен телевизор, стулья/скамьи/диваны для 

размещения перед телевизором, где воспитанницы могут проводить свое свободное 

время, организовывать различные общие дела;  

учебная – комната для самоподготовки, выполнения учебных заданий, работы с 

учебной информацией, чтения литературы, выполнения творческих проектов;  

спортивная – рекреация для выполнения физических упражнений;   

санитарно-гигиеническая – комплекс, включающий душевую, умывальную, 

туалетную комнаты;  

бытовая – комната для утюжки и  мелкого ремонта одежды;  

кладовая – комната для хранения имущества интерната.  

3. Организация питания воспитанниц интерната 

3.1. Питание воспитанниц интерната организовано на основе 

соответствующего положения, фиксирующего перечень и нормы используемых 

продуктов питания, наличие цикличного меню, согласованного с 

Роспотребнадзором  и составляемого на его основе ежедневного меню. 

3.2. Для воспитанниц интерната предусмотрен пятиразовый прием пищи 

(завтрак,  обед, полдник, ужин, паужин).   

3.3. Дополнительные приемы пищи воспитанницами интерната, 

использование ими продуктов питания, принесенных из дома или торговых точек 

города, строго запрещены.  

4. Воспитательная деятельность в интернате 

4.1. Воспитательная деятельность в интернате осуществляется 

воспитателями. 

4.2. Каждый воспитатель разрабатывает ежегодно до 10 сентября программу 

деятельности возрастной группы интерната на текущий учебный год на основе 

соответствующих рекомендаций. 

4.3. Воспитательный потенциал интерната реализуется через такие формы 

как: 
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4.3.1. ключевые дела интерната (3-4 в год), объединяющие воспитателей и 

воспитанниц на основе коллективного планирования, проведения и анализа; 

4.3.2. мастерские, организуемые воспитателями, старшими воспитанницами 

по овладению особыми женскими умениями и навыками;  

4.3.3. часы общения группового характера на интересные и познавательные 

темы; 

4.3.4. беседы группового и индивидуального характера из цикла 

«Женственность»: женский облик; культура поведения; культура внешнего вида; 

основы макияжа; репродуктивное здоровье;  

4.3.5. конкурсы по различным видам деятельности воспитанниц. 

4.4. В интернате организуется самоуправление через деятельность Совета 

интерната, советов ключевых дел. 

4.5. В интернате создается предметно-эстетическая среда, приближенная к 

домашней, с наличием постоянных и сменяемых экспозиций, демонстрирующих 

жизнь интерната, среди которых: 

материалы, демонстрирующие действующие в интернате требования, нормы, 

правила;  

выставки творческих работ воспитанниц;  

элементы событийного дизайна, отражающие тематику проведения значимых 

дел и событий,  

тематические фото-экспозиции и фотовыставки. 

4.6. Воспитателями интерната выстраивается сотрудничество с классными 

дамами воспитанниц, направленное на помощь и поддержку воспитанниц в 

образовательной деятельности, в удовлетворении интересов и потребностей 

воспитанниц, в решении возникающих у них трудностей и проблем, на решение 

иных возникающих вопросов.  

4.7. Воспитателями интерната выстраивается взаимодействие с педагогами-

психологами, направленное на учет возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанниц, на поддержку развития способностей и одаренностей воспитанниц, на 

предупреждение конфликтных ситуаций, деструктивного поведения, на решение 

иных возникающих вопросов. 

4.8. Воспитателями интерната организуется работа с родителями (законными 

представителями), направленная на информирование о жизни в интернате, об 

успехах и проблемах воспитанниц; на вовлечение членов семей в организацию и 

проведение ключевых дел в интернате; на предотвращение конфликтных ситуаций, 

а при их возникновении на конструктивное их разрешение, на решение иных 

возникающих вопросов. 

5. Организация самообслуживания воспитанниц 

5.1. Воспитанницы интерната обязаны: 

5.1.1. содержать в чистоте все помещения интерната и соблюдать 

установленный в них порядок; 

5.1.2. содержать в идеальном порядке форменную и иную используемую 

одежду, что предполагает глажку, стирку и сушку мелких предметов одежды, 

мелкий ремонт одежды; просушку и чистку обуви, аккуратное хранение одежды; 
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5.1.3. строго соблюдать санитарно-гигиенические требования, правила и 

нормы; 

5.1.4. соблюдать правила заправки кроватей и правила хранения личных 

вещей в прикроватных тумбочках и шкафах. 

5.2. В интернате необходимо организовать: 

5.2.1. уход за комнатными растениями во всех помещениях интерната;  

5.2.2. дежурство в интернате;  

5.2.3. участие в общественно-полезном труде по благоустройству помещений 

и территории; 

5.2.4. содержание прилегающего к интернату участка территории в чистоте и 

порядке. 

6. Организация деятельности в интернате 

7.1.1.В пришкольный интернат принимаются воспитанницы, не имеющие  

медицинских показаний, не совместимых с пребыванием в пришкольном интернате. 

7.1.2. Прием и выбытие воспитанниц, проживающих  в интернате, 

производится на основании заявления родителей (законных представителей) и  

решения комиссии по порядку предоставления места в интернате. 

 7.1.3. По заявлению родителей (законных представителей) или родственников, 

имеющих нотариально - заверенное согласие  или заявление от родителей (законных 

представителей), директор Гимназии  отпускает воспитанниц, проживающих в  

интернате,  домой на срок, указанный в заявлении. 

7.1.4. Временное выбытие воспитанниц  из интерната (на лечение, в детский  

санаторий, на временное обучение в специальных учебных заведениях, по семейным 

обстоятельствам) оформляется приказом директора Гимназии  с указанием  

документов на временное выбытие.   

7.1.5. При приеме воспитанницы  в   интернат она  и ее родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом 

Гимназии, другими локальными актами, регламентирующими организацию 

воспитательного процесса в  интернате и образовательной деятельности  Гимназии.   
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