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ГЛАВА l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует условия, порядок и организацию круглосуточного

проживания уtащихся муниципального бюджетного нетипового образовательного
учреждения "октемскиЙ научно-образовательныЙ центр" муниципЕrльного района"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия) (да_пее _ мБноУ <октемскии нсiц>; в
образовательно-оздоровительном интернате для одаренных детей "ИнтеллектуаJI', мБноу
<октемский НОЦ) (далее - интернат) и их учебно-воспитательную в интернате мБноу
<октемскИй НОЦ) и хозяйстВеннуЮ деятельнОсть интерната МБНОУ коктемск"И НОЦu.2, Интернат является структурным подразделением мБноУ <октемский НЬЦu и
осуществляеТ своЮ деятельностЬ в соотвеТствии с федеральньIми з€конtlп{и, укzвап.lи,постановлениJIмИ и распорЯжениямИ ПрезиденТа Российской Федерации, Правительства
РоссийскоЙ ФелерациИ и Республики Саха (Якупая), главы МР' <Хангалйкий улусD,
распоряжени,Iми, решениrIми соответствующего органа упрЕвленрrя образования, а т€tкже
Р}КОВОДСТВУеТСЯ УСТаВОМ МБНОУ <Октемский НОЦ) и настоящим Положением.

3, В интернате не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозньгх движений и ор.ur"auц"й4. Интернат мБноУ <октемский НОЦ) фУ"кционирует в целях обеспечения
благоприятных условий для разностороннего развития личности, высокого уровня
углубленной профильной подготовки учащихся, раскрытия И развития их одаренности и
таJIантов проживающих в интернате обучающихся МБНоУ коктемский HOI_{>).

5, Назначение на должность и освобождение от должности работников интерната
оформляется приказом генерального директора мБноУ <октемский НЬЦ).6, Интернат, по мере возможности мБноУ коктемский НОЦ), обеспечивает
помещениями, оборудованием, необходимым для организации самообразования,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслужйвания, досуга, быта и отдыха
обучающихся МБНоУ коктемский HOI_{>.

7, Количество обучающихся, проживающих в интернате , определяется самостоятельномБноУ <октемский ноц> исходя из условий для проживания в интернате.
8. Срелства интерната образуются из бюджетных средств, вьцеленных МБНОУ

<октемскИй НОЦ)' из бюджеТа МР "Ханга-паСский улус" РеспуЪлики Саха (Якутия), средств
родителей (законньж представителей), и иных внебюджетньгх средств. В целях улучшениякачества питания, оказания дополнительньtх образовательных услуг, санитарно-
гигиенических условиях для проживания обуlающихся- оздоровленрlя и развития физическойкультуры родители (законные представители), попечители, спонсоры, благотворители моryт
оказывать спонсорскую, благотворительную помощь, вносить лобровольные пожертвования в
неограниченном количестве.

9, На основании распоряжения администрации муниципirльного района "хангаласский
улус" Республики Саха (якутия) с родителей (законных представителей) взимается плата за
содержание детей в интернате.

l0. Заведующий интернатом назначается приказом генерirльного директора мБноу
<Октемский НОЦ).

1 l. Завелующий интернатом мБноУ коктемский НОЦ) несет ответственность за жизнь
и здоровье проживающих в интернате обучающихся МБНОУ <октемский HOL{>.

12, ЗаведУющий интернатОм МБНоУ коктемский НОЦ) несет ответственность за
сохранность и безопасность интерната, организует санитарно-гигиенический порядок в
интернате.

13, Заведующий интернатом мБноУ коктемский НОЦ) организует питание
проживаЮщих обуrающихсЯ мБноУ коктемскИй НОЦ) и санитарно-гигиенический порядок
в интернате.

|4. ЗаведУющий интернатоМ мБноУ <октемский НОЦ) издает распоряжение в
интернате, в пределах своих полномочий опрелеленных трудовым договором и должностной
инструкцией, обязательное для исполнения всеми работниками и обучающимися интерната
МБНОУ <Октемский НОЦ),



l 5. Работники интерната подчиняются заведующему интернатом,
l6, ТабелЬ учета рабочегО временИ заполняеТся заведующим интернатом. Ходатайство о

премировании И стимулировании предоставляется заведующим интернатом.
17, ХОДаТайСТВО Об УВОЛЬНеНИи и приеме на работу работников интерната

предоставJUIется заведующим интернатом.
l8. Интернат имеет собственный документооборот, фирменный бланк письма,

фирменный бланк распоряжения заведующего интернатом утвержденный генерrшьным
директором МБНоУ "октемский ноц" и может иметь свой герб 

" 
,"Ъп."у.

19. Интернат не является юридическим лицом, не имеет своего счета в банках и не имеет
правО заключать договора от имени интерната иlили МБноУ ''октемский НОЦ''.

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНАТОМ

l, Управление интернатом осуществJUIется в соответствии с законом РоссийскоЙ
ФедерациИ И РеспубликИ Саха (Якугия), и <Типовым положением о пришкольньrх
интернатах), утвержденным Постановлением Правительства от Российской Федерации
1,07,1995 г Ns 677 на принципах демократичносТи, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного ра:}вития личности. Управление
строится на принципах единоначалия и сtlмоуправления.

2, Общее руководство за функционированием интерната возлагается на генераJIьного
директора мБноу <октемский НОЦ), в распоряжении которого находится мБноу
кОктемский НОЦ)).

3. Генеральный директор мБноУ коктемский НОЦ) обязан:о укомплектовывать интернат мебелью, Другими предметами обихода и культурно-
бытового назначения, необходимыми для проживания, занятий и отдыхаучащихся в пределах
бюджетньrх средств;

о обеспечить приобретение материшIьньD( средств, техники и оборулования дJulинтерната в соответствии С установленными санитарными правилами, правилами и нормами
устройства содержания И организации учебно-воспитательного процесса, правилами
пожарной безопасности в пределах вьцеляемых бюджетньтх средств;

о своевременнО производИть необхОдимый капитаJIьный и текущий ремонт зданияинтерната, инженерно-технического оборудования и инвентаря по з€цвке заведующего
интернатом в пределах бюджетньж средств;о осуществлять мероприятия по улrrшению жилищньж и культурно-бытовых
условий в интернате;

о назначать заведующего интернатом.
4. Генеральный директор мБноУ коктемский НОЦ) несет ответственность за:. правильную эксплуатацию и содержание интерната;
. законность предоставления мест в интернате;
о финансирование необходимых мероприятий лля функционирования интерната и

приобретения техники и оборудования, мебели на основании заJIвок от заведующего
интернатом.

5. НепосРедственнОе и текуЩее руковОдствО интернатОм осуществляет заведующий
интернатом, который несет ответственность:

, за состояние интерната, за здание и материально-техническое состояние интерната, за
целевое использование интернатом и его оборудованием;

, за организацию воспитательной, образовательной работы с проживающими в
интернате обrlающимися;

, за жизнь и здоровье обучающихся проживающих в интернате, принимает меры по
охране их жизни и здоровья;

' организовывает питание, отдых обrrающихся и соблюдение санитарных норм;о коордИнируеТ и направляетдеятельность rIащихся и работников интерната.



6. Заведующий интернатом обязан:
. Производить в установленном порядке заселение в интернат и выселение из

интерната;
О ОРГаНИЗОВЫВатЬ рабоry по поддержанию в интернате и на его территории чистоты

и порядка, выполнению r{ащимися интерната правил внугреннего распорядка, правил
техники безопасности и правил пожарной безопасности;

о обеспечивать проведение санитарныхдней;
. Вести в специаJIьных журнаJIах учет замечаний и предложений по содержанию

интерната и принимать меры по их реализации;
о принимать меры по своевременному и качественному выполнению ремонта

интерната и подготовке его к учебному году;
О ИЗr{атЬ потребности учащихся, прожив€}ющих в интернате, представJUIть их

ПРеДложения по улучшению или изменению условий проживания в интернате генерЕrльному
директору МБНОУ <Октемский НОЦ>;

о соВМестно с советом интерната создавать благоприятные условия для учащихся,
проживающих в интернате;

о при необходимости принимать своевременные меры по изолированию заболевших
учащихся и оказанию им необходимой медицинской помощи;

О обеспечивать надлежащий учет учащихся, проживающих в интернате, в
установленном порядке;

. организовывать правильное и здоровое питание;
о организует работу работников интерната;
О ВеСТи ДОкУМентооборот в интернате, издавать распоряжения для исполнения всеми

работниками и обучающимися для нормаJIьного функционирования интерната;
о вести мониторинг здоровья обучающихся проживающих в интернате;
. орГанизовать мониторинг успеваемости и освоения образовательной прогрчlммы

обучающихся проживающих в интернате;
. ОРганиЗоВатЬ образовательную и воспитательную деятельность в интернате;
. организовать своевременную дезинфекчию, чистоту и порядок в интернате;
о орГанизовать безопасность проживания в интернате в том числе противопожарную,

антитеррористическую, санитарную, противоэпидемиологическую, вирусную безопасность;
. своевременно уведомлять генерального директора МБНоУ "октемский HOI_{" о

необходимых ремонтных работах, как текущих, так и капитальных, о необходимости
приобретать необходимые средства гигиены, дезинфекции, продуктов питания и иных
средств, материаJIов и инвентаря для функционирования интерната.

7 Заведующий интернатом несет ответственность за:
о правильную эксплуатацию и содержание интерната;
о жизнь и здоровье обучающихся проживающих в интернате;
о поддержание в интернате установленного порядка, организацию быта r{ащихся,

воспитательную, культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу;
о создание надлежащих условий для охрalны и укрепления здоровья г{ащихся;
о организацию питания, приобретение продуктов питания и питьевой воды,

оздоровления и образовательно-воспитательного процесса интернате;
о эксплуатацию интерната, проведение ремонтных работ и безопасность в интернате;
о организацию работы работников интерната;
. и ирньtх мероприятий длlя нормr}льного функчионирования интерната.
8. Лица, осуществJuIющие воспитательн}rю работу в интернате (лалее - воспитатели),

назначаются из числа лиц с педагогическим образованием
9. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходим}то

профессиончlльно-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационньгх характеристик по должности и полученной специ€lльности и
подтвержденн}.ю документами об образовании. К педагогической деятельности не



допускаются лица, лишенные права этой деятельности приговором суда или по медицинским
показаниям, а также лица имевшие судимость за определенные преступления. При приеме на
работу предоставляются следующие документы:

. паспорт (с указанием места жительства);

. трудовuUI книжка

. диплом об образовании;
, медицинские докр(енты в соответствии с действующим законодательством;
' страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
о документы воинского учета для военнообязанных;
. справка об отсутствии судимости;
о и иные доку]!{енты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
l0, ВоспиТателИ входяТ в педагогИческий совет мБноУ ''октемский ноц,,, работаютпО плану, утверждаемомУ генеральнЫм директОром МБНоУ "октемский ноц" (или его

заместителем) и отчитываются перед ним и педагогическим советом за организацию работы с
учащимися, а также перед заведующим интернатом. Общее руководство воспитателями ведет
заведующий интернатом.

11. Воспитательную деятельность проводят на основании функциональньн
обязанностей.

|2. Атгестация воспитателей проводится на основании положения об аттестации
педагогических работников МБНОУ "Октемский НОЦ".

13. !лЯ осуществЛения мерОприятий по улучшению жилищньгх и культурно-бытовых
условий в интернате, привлечения учаrцихся к участию в управлении интернатом, t]

воспитательной, культурно- массовой И физкультурно-оздоровительной работе из числа
учащихся, проживающих в интернате, создается орган самоуправления (совет интерната).

14. Совет интерната является общественным органом самоуправления и избирается на
общем собрании учащихся, проживающих в интернате, сроком на один год.

15. Совет интерната возглавляет председатель, который избирается из числа членов
совета большинством голосов,

16. председатель актива интерната представляет интересы учащихся, проживающих в
интернате, имеет право вносить предложения, улучшающие жилищно и культурно- бьlтовые
условия в интернате

17. .щеятельность родительского комитета интерната регламентируется <положением о
родительском комитете интерната>.

18. Штатная численность работников интерната устанавливается генеральным
директором МБНОУ "Октемский НОЦ".

l9. Воспитатели несут ответственность за качество воспитательной работы с
обучающимися, за соблюдение установленного распорядка дня, правил проведения в
интернате, охранУ И здоровьЯ обучающихся, правильное использование материЕ}льньж
ценностеЙ и оборудования, вьцеляемого для работы с обучающимися: поддерживают
постоянную связь с учителем, кJIассным руководителем и родитеJIями (лицами их
заменяющими) обучающихся; следят за организацией питания обуrающихся, вместе
принимают повседневное участие в составлении меню, проверяют качество приготовленной
пищи.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНАТА

1. ИНТернаТ размещен в дв}хэтажном каменном здании, расположенном по адресу
С.ЧаПаево, улица Николаева 1l1. Интернат функционирует в помещении, отвечающим
Санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилtlм пожарной
беЗОпасности, а также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству
ПРИШКОЛЬНЫХ интернатов, определенным Министерством образования и науки РоссиЙскоЙ
Федерации.



2, ИнтерНат самостОятельнО определяет потребность в продуктах питания)приобретает
их в центрttлизованном порядке и на договорных началах на основе заrIвки.3' Интернат обеспечивает сбалансированное питание детей' необходимое Длянормального роста и развития с учетом режима работы интерната. ,щенежные затраты на
питание не могут быть ниже установленных государственньrх нормативов.

4, Медицинское обслуживание детей осуществJuIется штатным, специirльно
закрепленНым, илИ приглаrrrеНным на договорнОй основе медицинским персон€UIом, который
наряду с администрацией несет ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимц а
также режима и качества питания воспитанников, оказание первой помощи ребенку в случае
необходимости.

5, Педагогический работник интерната проходит периодическое медицинское
обследование, которое проводится за счет средств учредителя.

6, Состав и площадь помещений В ,rrерrаrъ определяются санитарными правиламии нормамИ устройства, содержаниЯ и организации учебно-воспитательного процесса
общеобразовательных учреждений, утверждаемыми в установленном порядке, и зависят от
количества мест в интернате,

7. В интернате предусматривi}ются помещени я для проживания r{ащихся, помещения
для са},{оподготовки учащихся, санитарные помещения, помещения лля обслуживающего
персонала и иные необходимые помещения.

8, Учащийся, вселяемый в интернат, должен быть ознакомлен с прilвилами внутреннего
распорядка, условиями договора.

9, В период каникул, выходньгх дней, праздничньгх дней, общешкольного карантина,
также в период болезни воспитанники интерната могут находиться дома на основании
письменного зfuIвления законных представителей или приказа директора образовательного
учреждения.

10, ОбучающиесЯ интерната выезжЕlюТ домой только совместно с родителями(законными представителями) или уполномоченными на основании документов родителями(законными представителями) лицап,Iи.
l l. Заселение в интернат осуществляется на основании конкурса.
12, обучающийся проживающий в интернате может бытi выселен из интерната за

нарушение правил внутреннего распорядка, неуспеваемость по учебе, отчисление из МБоу
"октемский лицей", на основании ходатайства заведующa.о 

"nrapнaToм, 
воспитатеJUI или

решения аттестационной комиссии интерната.

ГЛАВА 4. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ИНТЕРНАТ И ВЫСЕЛЕНИЕИЗИНТЕРНАТА

1, Зачисление обучающихся в интернат, определяется приемной комиссией, согласно
<ПравилаМ приема в МБНоУ <октемский НОЦ). Подтверждается приказом генерального
директора до начzrла текущего учебного года на основании письменного заrIвления законных
представителей.

2. В интернаТ принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний в
психическом и физическом р€ввитии, несовместимых с пребыванием в интернате.3, отношенИя междУ интернатом, обучающимся и родителями (законными
представиТелями) регулируЮтся договОром заклЮчаемыМ междУ ними при приеме ребенка в
интернат.

4. Заселение учащихся в интернат производится заведующим интерната или лицом, его
заменяющим, на основании приказа генерurльного директора о заселении rIащихся в интернат.

5. Информация О каждом учащемся, зачисленном в интернат, вносится в журнал учетапроживающих в интернате, который ведется заведующим.
6. При выселении (отчислении) воспитанника, родители ребенка должны быть

уведомлены за 3 дня.



7. ВнутренниЙ распорядОк в интеРнате устаЕавливается правилами, утверждаемыми
генеральныМ директороМ мБноУ "октемский ноц" (далее - правила внутреннего
распорядка).

8. Выселение из интерната производится:
о по з€UIвлению родителей (законных представителей);
,по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, препятствующему

пребыванию в интернате:
опри невыполнении родителями (законными представителями) условий родительского

договора
,В случаrIх не аттестации воспитанников, согласно кПоложению об аттестации

воспитанников интерната МБНоУ <октемский HOI_{>>;
ов связи с окончанием обучения в образовательном учреждении;
о при нарушении правил внугреннего распорядка интерната.

ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

1, УчастникамИ воспитатеЛьно-образОвательного процесса являются обучающиеся
проживающие в интернате, их родители и педагоги,

2, Права ребенка гарантируются конвенцией ооН кО правах ребенка>,законодательствоМ Российской ФедерациИ, настоящиМ Положением, договором междумБноУ "октемский ноц,' и родителями (законными представителями).
3, отношение ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничества, уваженияличности ребенка, индивидуtlльного подхода к нему.
4. Каждому ребенку гарантируется:
о уважение его человеческого достоинства:
о защита от применения методов физического или психического насилия;
,условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
о удовлетворение потребности в эмоционtUIьно-личностном общении;
оразвитие творческих способностей и интересов;
,полrIенИе квалифИцированнОй помощИ в коррекцИи имеющихся недостатков р€ввития.5. Учащиеся, проживaющие в интернате, имеют право:
, пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием,

инвентарем интерната, коммунально-бытовыми услугами;о выбирать органы самоуправления в интернате и быть выбранными в их состав;о принимать rtастие в мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых условий,организации воспитательной работы и свободного времени, оборуловании и оформлении
помещений интерната;

, вносить в органы самоуправления предложения по улучшению работы интерната,
развития его материально-технической базы и добиваться их реtшизации.

6. Учащиеся, проживilющие в интернате, обязаны:
о соблюдатЬ правила внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности,

санитарно - гигиенические требования;
о использовать предоставленную жил},ю площадь в соответствии с ее назначением;о бережно относиться к имуществу интерната;
, возмещать нанесенный интернату материальный ущерб в соответствии с

законодательством и условиями договора;
о соблюдать чистоту в жилых помещениях, в местах общего пользования, а также на

территории интерната;
о бережно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию;
о проходить аттестацию воспитанников

аттестации воспитанников> ;

интерната, согласно кПоложению об



о добросовестноучиться;
, уважительно относиться ко всем работникЕlп{ интерната.
7. Проживающим детям в интернате запрещается:
оприносить и использовать любые предметы и вещества, которые могут навредить

здоровью человека, имуществу интерната;
оприменение физическоЙ силы для вьUIснения отношений (запугивание,

вымогательство);
,приносить, передавать, хранить, использовать в интернате взрывоопасные вещества, атакже спиртные напитки, табачные изделия, психотропные, психоактивные вещества,

курительные смеси;
овыражать свое отношение к окружающим грубой бранью, нецензурными словами,

оскорбляющее человеческое достоинство;
обрать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование принадлежащее

интернату.
о пользоваться электронагревательными прибораtrли в жильжпомещениях;о оставлять на ночлег посторонних лиц;
о самовольно покидать интернат;

' приносить с собой еду из дома, покупать продукты питания в магазинах и
употреблять их во время проживания в интернате.

8. Родители (законные представители) имеют право:
опринимать участие в родительских собраниях, вырФкать свое мнение, а также вносить

предложения по улучшению работы с детьми:
о требовать безусловного выполнения договора между родителями и интернатом:
о досрочно расторгнуть договор;
,посещать интернат и беседовать с воспитателями и другими работниками интерната

соблюдаЯ требования санитарньIх и гигиенических норм;
оознакомиться С Положением интерната и Другими документами, регламентирующимивоспитательно-образовательный процесс :

ообхаловать решенИе об отчиСлении ребенка из интерната Учредителю в месячный срок
с момента получения письменного редомления.

детей

9. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за:
о выполнение пунктов <положения об интернате):
, посещенИе проводИмых лицеем, интернатом родительских собраний;
о выполнеНие условий договора, закJIюченНого междУ родителями и интернатом;
, своевременную постановку в известность о болезни ребенка или его отсутствии;
,окzвание содействия в воспитании> обуtении и рtввитии ребенка.
1 0. Педагогические работники обязаны:
' удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик;, выполнять <положение об интернате> и <правила внутреннего трудового распорядка);оподдерживать дисциплину в интернате на основе уважения человеческого достоинства

опроходить периодически по приказу генерального директора бесплатные медицинские
обследования за счет средств бюджета Учредителя;

. выполнять условия родительского договора;
о сотрудничать с семьей ребенка по вопросЕtм воспитания и обуlения;
,своевременно устранять неполадки, имеющиеся в интернате и на игровых площадках, с

целью предотвращения детского травматизма;
.обеспечивать выполнение утвержденного режима дня;
о выполнять требования должностньIх инструкций.
l l. Педагогические работники имеют право:

, участвовать в управлении образовательным учреждением;. работать в педагогическом совете:



о обсуждать и принимать (правила внутреннего трудового распорядка);, обсуждать решения на общем собрании трудовоiо коллектива:
. защищать свою профессиончшьную честь и достоинство;
. повышать квалификацию;
оучаствовать в проведении дисциплинарного расследования нарушений норм

профессионаJIьного поведения или кПоложения 
"rrap"uau)) 

только по жа-побе, поданной в
письменном виде, копия которой передана работнику.


