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ПОЛОЖЕНИЕ
О КРУГЛОСУТОЧНОМ ПРЕБЫВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат

для обучающихся с ОВЗ»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального казенного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида» (в дальнейшем -  
Образовательное учреждение (ОУ)) в части, относящейся к круглосуточному пребыванию 
обучающихся, воспитанников в ОУ.
1.2. При организации круглосуточного пребывания воспитанников (КПВ) ОУ 
руководствуется:

•  Конституцией Российской Федерации,
•  Законом об образовании РФ,
•  Санитарными и противоэпидемическими правилами для детских организованных 

коллективов, общеобразовательных и интернатных учреждений (СанПиН 
2.4.2.2821-10),

•  Уставом ОУ,
•  иными локальными актами ОУ.

2. Общая организация круглосуточного пребывания обучающихся,
воспитанников.

2.1. Круглосуточное пребывание обучающихся, воспитанников МКОУ «Школа-интернат 
для обучающихся с ОВЗ» организуется с понедельника по пятницу для обучающихся 1 - 4 
классов, с понедельника по субботу для обучающихся 5-9 классов.
2.2. Выполнение общеобразовательной программы достигается путём контроля со 
стороны работников ОУ посещения воспитанниками уроков, уровня успеваемости, 
выполнения домашних заданий, проведением в случае необходимости дополнительных



занятий (консультаций) с отстающими воспитанниками.
2.3. Воспитание социально-ориентированной и социально-адаптированной личности, 
формирование коммуникативных качеств и положительных стереотипов общественного 
поведения обеспечивается путём привлечения воспитанников с их согласия к участию в 
общественных мероприятиях общекультурной и спортивной направленности. Помимо 
этого работниками ОУ проводится работа по социализации воспитанников.
2.4 Обучающиеся, воспитанники обеспечиваются питанием в соответствии с 
действующими санитарно-гигиеническими нормами и методическими рекомендациями по 
организации питания детей и подростков в интернатных учреждениях.
2.5 Состав, площади, оборудование и оснащенность помещений, необходимых для 
проживания детей (спальных, санитарных узлов, комнаты отдыха, бытовых комнат, 
служебных и прочих), а также количество воспитанников, проживающих в ОУ, плотность 
их размещения в спальных комнатах определяются санитарными нормами и правилами к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 
2.4.2.2821-10, п. 4.33).
2.8. Обучающиеся, воспитанники обеспечиваются мебелью, постельными
принадлежностями, постельным бельём. Смена постельного белья проводится в 
установленные санитарными нормами сроки.
2.9. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников осуществляется 
медицинским персоналом МУЗ «Городская детская поликлиника № 1» на основании 
договора.

3. Порядок приема воспитанников в интернированную группу.

3.1.Зачислению в интернированную группу подлежат дети из семей, нуждающихся в 
социальной защите (многодетные, одинокие матери, одинокие отцы), далеко 
проживающие, при отсутствии медицинских противопоказаний.
3.2. Зачисление ребенка в интернированную группу производится на основании личного 
заявления родителей и документа, подтверждающего статус ребенка, подлежащего 
интернированию, в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения.
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.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. Права и обязанности образовательного учреждения в части, относящейся к КПВ, 
определяются настоящим Положением, Правилах внутреннего распорядка обучающихся, 
воспитанников, нормами гражданского, административного, уголовного, трудового права 
и законодательства в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.
4.2. Права и обязанности воспитанников и их родителей определяются настоящим 
Положением, Правилами внутреннего распорядка для воспитанников, нормами 
гражданского, административного, уголовного, семейного права и законодательства в 
области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
международными правовыми актами по защите прав детей.



4.3. Обучающиеся, воспитанники, круглосуточно пребывающие в школе-интернате, 
подчиняются Правилам внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников.
4.4. Родители имеют право забрать обучающегося, воспитанника, находящегося на 
круглосуточном пребывании в течение недели на основании личного заявления с 
указанием причин (медицинское обследование, семейные обстоятельства и др.).

5. Частные положения по деятельности ОУ в отношении обучающихся,
воспитанников.

5.1. Общее руководство КПВ осуществляет директор ОУ, непосредственное - заместитель 
директора по УВР.
5.2. Основную работу с воспитанниками проводят воспитатели в соответствии со своими 
должностными инструкциями.
5.3. Организация режимов и графиков рабочего времени воспитателей проводится с 
учетом КПВ в соответствии с требованиями настоящего Положения. Графики работы 
воспитателей (в том числе графики ночных дежурств) разрабатываются в соответствии с 
нормами трудового законодательства, утверждаются директором ОУ.
5.4. К работе с воспитанниками также привлекаются: социальный педагог, педагог- 
психолог, библиотекарь, педагог-организатор.
5.5. Организация работы столовой строится таким образом, чтобы обеспечить 
полноценное питание детей в соответствии с рекомендованным рационом и режимом 
питания.
5.6. Организация деятельности рабочих (технического персонала) должна обеспечивать 
нормальную эксплуатацию помещений, текущий ремонт и оперативное устранение 
неисправностей технических систем, замену постельного белья, требуемое санитарными 
нормами гигиеническое состояние помещений, санитарных узлов, необходимое состояние 
прилегающей территории, круглосуточную охрану.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение является обязательным для применения администрацией и 
работниками ОУ.
6.2. В обязательном порядке с ним должны быть ознакомлены руководители всех уровней, 
работники секретариата, педагогический персонал, специалисты отделения 
дополнительного образования, работники медицинской службы, а кроме того родители 
воспитанников и сами воспитанники.
6.3. В вопросах, относящихся к круглосуточному пребыванию воспитанников, но не 
урегулированных или недостаточно урегулированных настоящим Положением, следует 
руководствоваться иными локальными актами ОУ и (или) нормативно-правовыми 
документами соответствующего профиля.


