2.2. Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осенне-зимний
период, во всех помещениях интерната при школе выполняются санитарногигиенические и противопожарные нормы и требования.
2.3. Спальное место закрепляется за учащимся (воспитанником) приказом
руководителя образовательного учреждения.
2.4. По заявлению родителей (законных представителей) руководитель
общеобразовательного учреждения
разрешает учащимся (воспитанникам),
проживающим в интернате при школе, ежедневный (уход) отъезд домой на срок,
указанный в заявлении по согласованию с воспитателем, классным руководителем и
после утверждения заявления руководителем образовательного учреждения.
2.5. Отъезд учащихся (воспитанников), проживающих за пределами
Пушкиногорского района осуществляется как правило в сопровождении родителей
(законных
представителей) либо в исключительных случаях по заявлению
родителей (законных
представителей)
самостоятельно по согласованию с
воспитателем, классным руководителем
и после утверждения заявления
руководителем образовательного учреждения.
2.6. Для
учащихся (воспитанников) организуется
горячее питание в
соответствии с Положением об организации питания.
2.7. Медицинское обслуживание учащихся (воспитанников), проживающих в
интернате, осуществляется отделением медицинской помощи.
2.8. В интернате в обязательном порядке ведется Журнал учета учащихся
(воспитанников), проживающих в корпусе.
3. Организация быта учащихся (воспитанников) проживающих в интернате
3.1. На время проживания в интернате учащиеся (воспитанники) обеспечены
столами,
мягкой
мебелью,
кроватью,
матрацем,
подушкой,
одеялом,
принадлежностями для уборки помещений, предметами общего пользования
(прикроватные тумбочки, шкафы, умывальники и т.п.).
3.2. Режим дня и правила поведения учащихся (воспитанников), проживающих
в интернате, составляются с учетом возрастных особенностей детей, санитарногигиенических требований и всех работ, связанных с самообслуживанием. Режим дня и
правила поведения
утверждаются локальными актами общеобразовательного
учреждения.
3.3. Баня, смена постельного белья, производится по мере загрязнения, но не
менее одного раза в неделю.
3.4. Согласно с условиями договора с согласия родителей (законных
представителей) учащиеся (воспитанники) могут привлекаться к дежурству в жилых и
учебных помещениях, столовой в соответствии с утвержденным графиком.
3.5. Запрещается привлекать учащихся (воспитанников), проживающих в
интернате, к работам опасными для жизни и здоровья (мытье окон, очистка крыш и
пр.).
3.6. Взаимоотношения учащихся (воспитанников), проживающих в интернате, с
педагогическим и обслуживающим персоналом строятся на основе уважения

человеческого достоинства. Применение к проживающим учащимся (воспитанникам)
методов физического и психического насилия недопустимо.
4. Права и обязанности
интернате

учащихся (воспитанников), проживающие в

4.1.Учащиеся (воспитанники), проживающие в интернате, имеют право:
- пользоваться
помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем интерната, коммунально-бытовыми услугами;
- принимать участие в мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых условий,
организации воспитательной работы и свободного времени, оборудовании и
оформлении помещений интерната;
4.2.Учащиеся (воспитанники), проживающие в интернате, обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности;
- использовать предоставленную жилую площадь в соответствии с ее назначением;
- бережно относиться к имуществу интерната;
-возмещать нанесенный интернату материальный ущерб в соответствии с
законодательством и условиями договора;
- соблюдать чистоту в жилых помещениях, в местах общего пользования, а
также на территории интерната;
- экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию.
4.3. Учащимся (воспитанникам), проживающим в интернате, запрещается:
- самовольно переселяться из одного жилого помещения в другое, ночевать в комнате,
не закрепленной за ними приказом;
- нарушать общественный порядок, распивать спиртные напитки, курить;
- пользоваться электронагревательными приборами в
жилых помещениях;
- оставлять на ночлег посторонних лиц:
·
учащихся (воспитанников) не обеспеченных спальным местом в
интернате учреждения;
·
иных лиц, не являющихся учащимися (воспитанниками) школыинтерната.
- самовольно покидать территорию интерната.
5.
Перечень медицинских
(воспитанников), проживающих в интернате

документов для учащихся

1.Заключение медицинской организации, оформленное в установленном
порядке (со сроком действия не более 1 месяца с даты его подписания) (для вновь
прибывших)
2. Медицинская карта ребенка формы № 026/у-2000 с заключением следующих
врачей специалистов: педиатра, невропатолога, хирурга, дерматолога, окулиста,
стоматолога (для вновь прибывших).
3. Копия медицинского полиса (для вновь прибывших).

4. Карта профилактических прививок учетной формы 063/у или сертификат о
профилактических прививках (для вновь прибывших)
5. Данные флюорографии (воспитанникам, достигшим 15 лет) ( для вновь
прибывших)
6. Справка об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства
(справка давностью не более 3 дней).
7. Результаты лабораторных исследований (кал на дизгруппу, гельминтозы,
мазок на дифтерию - результаты анализов давностью не более 10 дней)

