1.4 . Фактический адрес Интерната: Россия, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Новороссийская, д. 130.
I.

Цели и виды деятельности

1.1. Интернат создается в следующих целях:

круглосуточного пребывания воспитанников Школы-интерната,
показывающих высокие спортивные результаты в различных видах спорта;

временного размещения участников областных, региональных и
Российских соревнований, проводимых в городе Челябинске среди детскоюношеских спортивных школ;

воспитание обучающихся, формирование у них навыков
самостоятельной жизни.
1.2. Для достижения целей создания Интернатом осуществляется
следующая деятельность:
 - организация содержания (пребывания, проживания) в
Интернате обучающихся в Школе-интернат, которые зачислены в Интернат
(далее – воспитанники);
 - оказание содействия воспитанникам в освоении ими
образовательных программ, реализуемых Школой-интернатом, в т.ч.
создание условий для самоподготовки воспитанников;
 - организация питания воспитанников в период их содержания
(пребывания, проживания) в Интернате;
 - обеспечение охраны здоровья воспитанников в период их
содержания (пребывания, проживания) в Интернате;
 - осуществление иной деятельности, результатом осуществления
которой является достижение целей деятельности Школы-интерната и
непосредственно Интерната.
II.

Организация деятельности Интерната

2.1. В целях реализации деятельности Интерната как структурного
подразделения Школы-интерната Директор Школы-интерната назначает
руководителя Интерната в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и г. Челябинска, Уставом и иными
локальными актами Школы-интерната.
2.2. Руководитель Интерната планирует и организует работу
структурного подразделения, осуществляет непосредственный контроль за
осуществлением и результатами деятельности работников Интерната,
обеспечивает качество оказываемых структурным подразделением
воспитанникам услуг и эффективность работы Интерната.
2.3. Права и обязанности работников Интерната определяются
трудовыми договорами, должностными инструкциями, Положением и иными

предусмотренными
этим
положением
локальными
актами
общеобразовательного учреждения. Ведется документация проживающих в
нем воспитанников и учет их ежедневного пребывания.
2.4. В Интернате созданы необходимые условия для содержания
(пребывания)
воспитанников
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации, г. Челябинска, Уставом и иными
локальными актами Школы-интерната:

отдельные комнаты для спален мальчиков и девочек;

отдельные комнаты для самоподготовки, комната для отдыха
(возможно совмещение);

душевые комнаты.
Для организации досуга и воспитательной работы максимально
используются учебные помещения Школы-интерната (актовый и
физкультурный залы, читальный зал библиотеки, спортивные площадки и
т.п.).
Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осеннезимний период, во всех помещениях Интерната выполняются санитарногигиенические и противопожарные нормы и требования.
2.5. Школа-интернат V создает необходимые условия для
организации питания воспитанников в соответствии с действующими
нормами и методическими рекомендациями по организации питания детей и
подростков в соответствии с их возрастом, временем пребывания в
Интернате.
2.6. Организация охраны здоровья воспитанников осуществляется в
том же порядке, который установлен в Школе-интернате для всех категорий
обучающихся.
2.7. За содержание воспитанников в Интернате с родителей
(законных представителей) взимается плата в соответствии с Договором с
родителями (законными представителями) об оказании образовательным
учреждением услуг по содержанию воспитанника (далее - Договор). Размер
платы за содержание воспитанников в Интернате и порядок ее уплаты
родителями (законными представителями) воспитанников устанавливаются
учредителем Школы-интерната, в т.ч. основания освобождения родителей
(законных представителей) воспитанников от ее уплаты и предоставление им
льгот по оплате содержания воспитанников в Интернате.
III.

Порядок функционирования Интерната

3.1. Порядок функционирования Интерната определяются Уставом
Школы-интерната, настоящим Положением, Правилами поведения
воспитанников в Школе-интернате спортивного профиля г. Челябинска,
режимом дня.
3.2. Интернат
обеспечивает
круглосуточное
проживание
воспитанников с предоставлением каждому ребенку койко-место со

спальными принадлежностями, 4-х разового питания в соответствии с
действующими нормами, места для самостоятельных занятий, помещений
для отдыха и досуга, медицинского обслуживания.
3.3. Состав площади, оборудование и оснащенность помещений,
необходимых для проживания детей (спальных, санитарных узлов,
раздевальных, комнат отдыха, комнат для приготовления уроков, служебных
и прочих), а также количество воспитанников, проживающих в Интернате,
плотность их размещения в спальных комнатах определяются санитарными
нормами и правилами для детских интернатных учреждений, материальнотехническими возможностями для организации проживания.
Воспитанники обеспечиваются в соответствии с установленными
нормами мебелью, постельными принадлежностями, постельным бельем, а
также предметами общего пользования (шкаф, тумбочка, зеркало,
умывальник и т.п.). Смена постельного белья проводится в установленные
санитарными нормами сроки.
3.4. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется
штатным медицинским персоналом:

наблюдение за состоянием здоровья физическим и психическим
развитием воспитанников, оказание им медицинской помощи;

контроль
выполнения
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режима, организации и качества питания;

соблюдением рационального режима внеучебной деятельности
воспитанников;

формирование навыков здорового образа жизни у воспитанников
и сотрудников Интерната.
3.5. Воспитанники находятся в Интернате круглосуточно, исключая
каникулярное время (зимнее, летнее), периоды устранения аварийных
ситуаций, безотлагательных ремонтов, периоды карантина по инфекционным
заболеваниям.
3.6. Режим дня воспитанников, круглосуточно проживающих в
Интернате, обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения, труда,
отдыха и тренировок.
IV.

Порядок оказания обучающимся услуг Интерната

4.1. Зачисление обучающихся в Интернат производится по решению
Директора Школы-интерната на основании письменных заявлений их
родителей (законных представителей), ходатайства спортивных школ г.
Челябинска, необходимых медицинских документов.
4.2. После принятия решения о зачислении обучающегося в Интернат
между Школой-интернатом и родителями (законными представителями)
воспитанника заключается Договор, в котором определяется содержание и
объем оказываемых услуг, размер платы за содержание воспитанника в
Интернате, срок и иные условия оказания соответствующих услуг.

4.3. До подписания указанного Договора родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с текстом договора, условиями
оплаты соответствующих услуг, уставом Школы-интерната, Правилами
поведения в Интернате, правилами техники безопасности и пожарной
безопасности, санитарными требованиями и другими документами,
регламентирующими деятельность Интерната и определяющими условия
предоставления соответствующих услуг.
4.4. Заселение (предоставление места) воспитанника в Интернат
производится только после издания соответствующего приказа Директора
Школы-интерната и подписания соответствующего Договора с родителями
(законными представителями).
4.5. Договор с родителями подлежит досрочному расторжению в
случае неоднократного нарушения или однократного грубого нарушения
воспитанником Правил поведения и пребывания в Интернате, в т.ч.
повлекшего материальный ущерб для воспитанников и Школы-интерната,
вред здоровью воспитанников и работников Школы-интерната.
Договором могут быть предусмотрены иные основания расторжения
договора до окончания срока его действия, в т.ч. по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанников, Школы-интерната или по
соглашению сторон Договора.
Досрочное расторжение Договора или прекращение соответствующих
обязательств по окончании срока его действия является основанием для
выбытия (выселения, отчисления) воспитанника из Интерната.
5.6. Школа-интернат вправе отказать обучающемуся, его родителям
(законным представителям) в заключении Договора об оказании услуг по
содержанию (пребыванию, проживанию) в Интернате при наличии
обстоятельств, препятствующих зачислению в Интернат по медицинским
показаниям
(отсутствие
данных
обстоятельств
подтверждается
соответствующими документами организаций здравоохранения), а также в
случае, когда обучающийся ранее был отчислен из Интерната в связи с
неоднократным нарушением или однократным грубым нарушением
воспитанником правил поведения и пребывания в Интернате.
5.7. Правила поведения и пребывания (проживания) в Интернате
регламентируются документом Правила поведения воспитанников в Школеинтернате спортивного профиля г. Челябинска.
V. Управление Интернатом
6.1. Управление
Интернатом
осуществляется
руководителем
Интерната как структурного подразделения Школы-интерната в соответствии
с законодательством Российской федерации, Уставом Школы-интерната и
настоящим Положением.
Руководитель Интерната назначается приказом Директора Школыинтерната.

6.2. Руководитель
Интерната
определяет
функциональные
обязанности каждого работника Интерната, которые закрепляются в
должностных инструкциях соответствующих работников, утверждаемых
Директором Школы-интерната.
6.3. Порядок и условия приема на работу работников Интерната
определяются действующим трудовым законодательством Российской
Федерации, Уставом Школы-интерната, Коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка Школы-интерната.
Руководитель Интерната вносит на рассмотрение Директором Школыинтерната кандидатуры для назначения на должности работников Интерната,
предусмотренные штатным расписанием Школы-интерната.
6.4. Вопросы деятельности Интерната, не нашедшие отражения в
настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Школы-интерната.

