АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __25.12.2019___ №_2045_


Об утверждении Положения об интернате 
при муниципальной общеобразовательной 
организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области


В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий получения общедоступного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об интернате при муниципальной общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего  и среднего общего образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		             Р. В. Журавлев
































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель__________Л.П. Гафарова 
тел.6-39-32
«____»_________ 2019г.



Визы:

А.Н. Смирнов_________«____»________ 2019 г.
 
С.М.Епишина_________«___»________   2019 г.

Т.В.Кудрина__________«___»_______     2019 г.

Л.В. Морозова________«___»________   2019 г.

М.А.Успенская_______«____»________  2019 г. 
Разослать:
Комитет по образованию -2, 
прокуратура, 
Финансовое управление, 
МКУЦБ, сайт.

Положение
об интернате при муниципальной общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Положение об интернате при муниципальной общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Положение) устанавливает порядок комплектования и организацию деятельности пришкольного интерната (далее – интернат). 
1.2. Интернат – объект социальной инфраструктуры для детей, созданный при общеобразовательной организации. Интернат организован для проживании обучающихся и обеспечения гарантий на получение доступного общего образования.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
1.4. Положение разработано в целях:
- обеспечения гарантий получения доступного начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организации пребывания обучающихся в общеобразовательной организации, проживающих в сельской местности на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий;
- организации самоподготовки обучающихся, быта, отдыха, получения дополнительного образования.

2. Порядок комплектования

2.1. Комплектование интерната определяется исходя из запросов учащихся, их родителей (законных представителей) и наличия мест.
2.2. Зачисление учащихся в интернат осуществляется приказом директора общеобразовательной организации на основании личного заявления родителей (законных представителей). К заявлению в обязательном порядке прилагаются: документ (копия), удостоверяющий личность заявителя.
2.3. Прием обучающихся в интернат осуществляется в период комплектования в начале учебного года, а также в течение всего календарного года при наличии свободных мест в интернате.
2.4. Предоставление проживания в интернате осуществляется с момента приема обучающегося в интернат до момента отчисления.
2.5. Между общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося, проживающего в интернате, заключается договор о взаимных обязательствах.

3. Организация деятельности интерната

3.1. Интернат начинает и завершает свою деятельность в соответствии с годовым календарным учебным графиком общеобразовательной организации, утвержденным руководителем общеобразовательной организации на учебный год.
3.2. Деятельность интерната регламентируется Уставом общеобразовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации, настоящим Положением, режимом дня и правилами внутреннего распорядка обучающихся, проживающих в интернате, должностными инструкциями работников интерната, планом работы воспитателя.
3.3. Режим дня и правила внутреннего распорядка обучающихся, проживающих в интернате, составляется с учётом возрастных особенностей, обучающихся, санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
3.4. План работы воспитателя интерната разрабатывается на учебный год с учетом годового календарного учебного графика, режима занятий обучающихся и расписания урочной и внеурочной деятельности общеобразовательной организации, утверждается приказом директора общеобразовательной организации.
3.5. В интернате создаются необходимые условия для проживания обучающихся в соответствии с требованиями СаНПиН 2.4.2.2821-10: отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков; комната для самоподготовки, бытовые комнаты (душевые комнаты). Все жилые помещения готовятся к функционированию в летний период, при отсутствии проживающих обучающихся.
3.6. Для проживающих в интернате организуется четырехразовое питание за счет родительских средств. Размер стоимости питания устанавливается постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
3.7. Для организации досуга и воспитательной работы максимально используются учебные помещения общеобразовательной организации.

4. Управление интернатом

4.1. Общее руководство деятельностью интерната осуществляет руководитель общеобразовательной организации.
4.2. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за создание необходимых условий для:
- деятельности интерната;
- организации образовательного и воспитательного процесса;
- охраны жизни и здоровья обучающихся, проживающих в интернате;
- организации отдыха обучающихся, проживающих в интернате.
4.3. Руководитель общеобразовательной организации назначает и освобождает от должности воспитателя пришкольного интерната и иных работников интерната, утверждает режим работы интерната, правила внутреннего распорядка обучающихся, проживающих в интернате.

5. Закрытие интерната

5.1. Закрытие интерната может осуществляться при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» при отсутствии обучающихся, нуждающихся в проживании в пришкольном интернате и по решению учредителя


