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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организа-
щяо деятельности интернатных групп с круглосуточным пребыванием воспитанников 
ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (далее школа-интернат). 

1.2. Группы организуются для обеспечения социально-правовых гарантий на по
лучение образования, повышение уровня воспитания и обучения, в цежх социаль
ной защиты и успешной адаптации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации (далее 
ТЖС). 

1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановлением 
Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей». Указом Президента Р.Ф. от 01.06.2012 года № 
761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологР1ческие требования к условиям и органи
зации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. №189. 

2. Порядок комплектования, организация и режим работы групп 

2.1. В школе-интернате создаются отдельные группы для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и группы для детей, оказавшихся в тяжёлой 
жизненной ситуации, с круглосуточным пребыванием воспитанников 1-11 классов по 
квартирному типу. 
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2.2. Помещение под надзор воспитанников из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в интернатные группы производится на основа
нии распоряжения органа опеки и попечительства. Зачисление воспитанников из чис
ла детей, находящихся в ТЖС, осуществляется на основании заявления родителя (за
конного представителя) при наличии пакета документов (приложение № 1). Зачисле
ние оформляется приказом директора по школе-интернату. 

2.3. Группы функционируют в течение всего учебного года, круглосуточно. 
2.4. Наполняемость групп из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече

ния родителей, не может превышать 8 воспитанников, из числа детей, находящихся в 
ТЖС -15 воспитанников. 

2.5. Группы комплектуются по возрастному диапазону, но исходя из имеющихся 
условий могут комплектоваться по принципу разновозрастных групп. При этом воспи
татель, работающий на таких группах, несет полную ответственность за охрану жизни 
и здоровья, защиту прав и ингересов детей. 

2.6. Деятельность групп регламентируется Программой восштгательной работы, 
годовым планом работы школы, календарным планом воспитателя, который 
утверждается заместителем директора по воспитательной работе. 

2.7. Организация жизнедеятельности в группах строится в соответствии с дей
ствующими требованиями Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» по се
мейному типу. 

2.8. В интернате создаются благоприятные условия пребывания, приближенные к 
семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нрав
ственному и физическому развитию детей. 

2.9. При комплектовании групп учетывается принцип совместного проживания и 
пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего пол
нородных и не полнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, 
находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в од
ной семье. 

2.10. Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за 
исключением случаев, когда это противореча интересам ребенка. 

2.13. Помещения, в которых размещаются воспитательные группы в организациях 
для детей-сирот, включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые 
комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления 
пищи, а также бытовые помещения. 

2.14. Распорядок дня в интернате и график работы воспитателей утверждается ди
ректором. Нагрузка воспитателей устанавливается приказом директора ежегодно. 

2.15. Общественно полезный труд и работа по самообслуживанию, направленная 
на поддержание надлежащего санитарного состояния жилых помещений и террито
рии, должна выполняться в соответствии с действующими санитарными правилами и 
направлена на подготовку воспитанников к самостоятельной жизни. 

2.16. За группой для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
закрепляется ограниченное количество педагогических работников, постоянно нахо
дящихся с воспитательной группой. 
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2.17. Воспитанники, проживающие в условиях интерната, пользуются всеми пра
вами и обеспечиваются мерами сощ1альной поддержки, предусмотренные законода
тельством РФ. 

3. Управление группами 

3.1.Воспитатель группы назначается и освобождается от занимаемой должности 
директором школы. 

3.2.Воспитатель плашфует и организует деятельность воспитанниками группы, 
составляет план воспитательной работы на учебный год, имеет ежедневные планы ра
боты, насеет полную ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников, 
защиту их прав и интересов. 

З.З.С целью осуществления развивающей деятельности с воспитанниками к ра
боте в группах привлекаются специалисты медико-психолого-педагогического бло
ка: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, библиотекарь и другие 
педагогические работники. 

3.4.0бщее руководство группами в образовательном учреждении осуществляет 
заместигель директора по воспитательной работе. 

3.5.Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным меди
цинским персоналом. Медицинский персонал несет ответственность за сохранность 
жизни и здоровье, физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, соблю
дение распорядка дня. 

4. Имущество интерната 

4.1. Интернат имеет необходимое имущество, приобретенное школой-интернатом и 
используется по назначению в соответствии с программами. 

{имущество интерната может пополняться за счет бюджетных средств школы-
интерната, а также за счет целевых программ. 

4.2. Интернат обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями развития 
детей наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и 
инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств 
воспитания и обучения, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, требованиям к безопасности продукции, установленным зако
нодательством Российской Федерации, а также специального медицинского оборудо
вания для организации медицинской реабилитации детей в медицинских организаци
ях. 

4.3. В организации для детей-сирот обеспечивается возможность детям иметь 
индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном бес
препятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, кото
рые могут храниться в комнате детей или других помещениях, отведенных под про
живание группы, а также их сохранность. Приобретение личных вещей для детей 
осуществляется по возможности с участием детей. 

4.4. За сохранность имущества несут ответственность воспрггатели. 
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5. Документация по интернату 

5.1. Положение об интернате; 
5.2. должностные инструкции; 
5.3. планы работы воспитателей; 
5.4. план работы методического объединения воспитателей; 
5.5. графрпш работы воспитателей групп; 
5.6. портфолио групп. 


