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СОГЛАСОВАНО 

Директор 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о зачислении обучающихся, воспитанников в группу с круглосуточным 
пребыванием в ГОУ ЯО «Переславль- Залесская школа- интернат № 3» 

1.1. Положение о предоставлении спальных мест учащимся в школе-интернате 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26, Уставом Государственного общеобразовательного учреждения 

Ярославской области «Переславль- Залесская школа-интернат №3». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления места в 

общежитии школы- интерната и правила пользования общежитием. 

2.1. Ответственность за организацию условий проживания обучающихся, воспитанников 

в школе-интернате, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических норм 

и правил, а также требованиям пожарной безопасности, возлагается на администрацию 

школы-интерната. 

2.2. Ответственность за жизнь, здоровье детей, за создание и поддержание 

благоприятного психологического климата в детском коллективе возлагается на 

педагогических работников школы. 

2.3. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников осуществляется штатными 

медицинскими работниками школы. 

1. Общие положения 

2. Организация проживания 

3. Порядок предоставления мест для проживания 

3.1. Общежитие школы-интерната, согласно лицензии, предназначено для проживания 44 

обучающихся воспитанников на период их обучения в учреждении. 



3.2. Право проживания обучающимся, воспитанникам предоставляется сроком на 1 

учебный год. 

3.3. Группы обучающихся воспитанников круглосуточного проживания обучающихся 

воспитанников ежегодно утверждаются приказом директора школы-интерната на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.4. Первоочередное право на проживание в школе-интернате имеют: 

- иногородние дети; 

-дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. 

3.5. Воспитанники, зачисленные в группу круглосуточного проживания, находятся на 

полном государственном обеспечении, обеспечиваются всем необходимым в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.6. Распределение обучающихся, воспитанников по спальным комнатам осуществляется 

администрацией учреждения. 

4. Правила пользования общежитием. 

4.1. Воспитанники групп с круглосуточным проживанием имеют право: пользоваться 

помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарём общежития и 

коммунально-бытовыми услугами, обеспечиваются пятиразовым питанием. 

4.2. Воспитанники, проживающие в общежитии, обязаны: соблюдать правила поведения 

в общежитии и правила пожарной безопасности; бережно относиться к помещениям и 

имуществу общежития; соблюдать санитарно-гигиенический режим, иметь предметы 

личной гигиены, соблюдать чистоту и порядок в спальных комнатах и местах общего 

пользования; подчиняться требованиям воспитателей, экономно расходовать воду, 

электрическую и тепловую энергию. 

4.3. Воспитанникам, проживающим в общежитии, запрещается самовольно переселяться 

из одной спальной комнаты в другую, пользоваться электроприборами без разрешения 

воспитателей, принимать пищу и хранить продукты питания в спальных комнатах. 

4.4. Воспитанники могут быть лишены права проживания на основании приказа 

директора школы в следующих случаях: 

-после завершения учебного года; 



-отчисления из школы-интерната либо перевода в другое образовательное учреждение. 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему проживанию в условиях школы-интерната. 

- значительном ухудшении психофизического состояния воспитанника. 

- по заявлению родителей 

- за совершение грубых нарушений Устава школы-интерната. Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, воспитанников образовательного учреждения (по решению 

педагогического совета). 


