ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕРНАТЕ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы-интерната № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения.
1.1. Положение об интернате (далее – Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского
района Санкт-Петербурга (далее – Школы-интерната) регулирует деятельность интерната и является обязательным к исполнению.
1.2. Настоящее положение составлено на основе действующих нормативных документов:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции ФЗ от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.98г. № 124-ФЗ;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15 для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ.
1.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Особенности функционирования интерната.
2.1. Интернат создается и функционирует в целях
 оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни и здоровья детей;
 формирования у детей навыков самостоятельной жизни;
 создания благоприятных условий для разностороннего развития личности слепого и слабовидящего школьника.
2.2. Деятельность интерната строится на принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности, автономности и светского характера образования.







2.3. Основные задачи интерната:
организация проживания обучающихся при Школе-интернате в связи со сложностью доставки слепых и слабовидящих детей в Школу-интернат;
обеспечение гарантий получения доступного обязательного общего образования;
создание оптимальных условий для организации образовательного и воспитательного процессов.
2.4. Интернат допускает две формы пребывания:
группы с нахождением воспитанников до 17:00, 18:00, 19:00 с понедельника по пятницу.
группы круглосуточного пребывания воспитанников с понедельника по пятницу.

3. Порядок комплектования и организация деятельности групп интерната.
3.1. Прием в группы интерната и выбытие из групп интерната воспитанников производятся по заявлению родителей (законных представителей) в течение всего учебного года и
оформляются приказами директора Школы-интерната.
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3.2. Комплектование групп воспитанников осуществляется с учетом их возрастных и
психофизиологических особенностей.
3.3. Режим дня воспитанников групп интерната составляется с учетом санитарногигиенических требований, а также всех работ, связанных с самообслуживанием.
3.4.

Количество воспитанников групп интерната определяется Школой-интернатом.

3.5. Для воспитанников групп круглосуточного пребывания организуется 5-ти разовое
бесплатное горячее питание, для групп, функционирующих до 17:00, 18:00, 19:00 – двухразовое
бесплатное горячее питание.
3. Организация быта воспитанников интерната.
3.1. Деятельность групп интерната регламентируется режимом дня и рабочей программой воспитателя, которые утверждаются заместителем директора по воспитательной работе.
3.2. Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются учебные помещения Школы-интерната (классы, актовый и физкультурный залы, читальный зал
школьной библиотеки, спортивные площадки и т.д.).
3.3. Смена постельного белья воспитанников производится в установленные сроки.
3.4. Запрещается привлекать воспитанников интерната к работам, опасным для их жизни
и здоровья.
3.5. Воспитатели и помощники воспитателя несут ответственность за жизнь и здоровье
воспитанников во время работы согласно графику.
3.6. Взаимоотношения воспитанников с персоналом строятся на основе уважения человеческого достоинства. Не допускается применение методов физического и психического насилия.
4. Создание особых условий в интернате для воспитанников с нарушением зрения.
4.1. Особые условия для воспитанников с нарушением зрения в интернате создаются в
соответствии с «Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг
в сфере образования», который размещается на сайте Школы-интерната.
4.2. Воспитанникам с нарушением зрения предоставляется возможность индивидуального освещения рабочего места при выполнении домашних заданий, развивающих занятий, познавательной и игровой деятельности, увеличительные средства (лупы). При необходимости
организуется доступ к компьютеру, оснащенному программами для лиц с нарушением зрения.
Для воспитанников организуется развивающее пространство для отдыха с помощью специально подобранных дидактических настольных игр и игрушек.
5. Руководство интернатом.
Руководство интернатом возлагается на директора Школы-интерната. В руководстве интернатом директор опирается на заместителя по воспитательной работе, заместителя по административно-хозяйственной работе, старшего воспитателя.
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
директором Школы-интерната.
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