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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об интернатном отделении 

Государственного областного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная спортивная     школа – интернат  

«Спарта» (далее – Положение) разработано на основании Федерального 

закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Уставом Государственного областного автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная 

спортивная     школа – интернат  «Спарта» (далее - ГОАОУ СОСШ 

«Спарта»). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

выполнение которого обязательно для всех обучающихся Государственного 

областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная спортивная     школа – интернат  «Спарта» 

проживающих в интернатном отделении (далее интернатное отделение), их 

родителей (законных представителей), лиц, посещающих интернатное 

отделение, персонала интернатного отделения. 

1.3.  Интернатное отделение организовано для проживания 

обучающихся и содержится за счет средств областного бюджета. 

1.4.  Интернатное отделение функционирует в течение всего учебного 

года, согласно утвержденному директором календарного учебного графика 

работы ГОАОУ СОСШ «Спарта».  

1.5. Интернатное отделение ГОАОУ СОСШ «Спарта»   обеспечено 

помещениями, оборудованием, необходимым для организации 

самообразования, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания, досуга, быта и отдыха обучающихся, проживающих в нем. 

 

2. Организация деятельности интернатного отделения 

2.1. Условия проживания, медицинское обслуживания 

  2.1.1.  Интернатное отделение  имеет необходимые условия для 

проживания обучающихся: 

  - спальные помещения отдельно для мальчиков и девочек; 

  - комната для самоподготовки, комната для отдыха (возможно 

совмещение); 

  - умывальные помещения, душевые, туалетные комнаты для 

мальчиков и девочек (отдельно); 

 - помещения для стирки и глажки  личных вещей; 

 - раздевалка для верхней одежды и обуви; 

 - административно-хозяйственные помещения. 

2.1.2.  Для обучающих, проживающих в интернатном отделении, 

организуется бесплатное 5 разовое питание. 

2.1.3. Медицинское  обслуживание обучающихся, проживающих в 

интернатном  отделении, осуществляется медицинскими  работниками  



ГОАОУ  СОСШ «Спарта». 

2.1.4. Подвоз обучающихся, проживающих в интернатном отделении, 

до и после каникул организуются  родителями (законными представителями). 

 

2.2.  Порядок заселения и выселения из интернатного отделения 

 

2.2.1. Заселение как вновь поступивших, так и уже обучающихся в 

ГОАОУ СОСШ «Спарта»  производится 31 августа в течение всего дня. 

Заселение производится в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающихся. 31 августа проводится организационное собрание родителей 

(законных представителей) при участии администрации ГОАОУ СОСШ 

«Спарта» и сотрудников интерната. 

 2.2.2. Заселение в интернатное отделение  может  производится в 

течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей) (приложение № 1) после заключения договора (приложение 

№ 2) и издания приказа о предоставлении обучающемуся места в 

интернатном отделении. 

 2.2.3. При заселении в интернатное отделение обучающиеся и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

Положением об интернатном отделении, правилами  по охране труда, 

санитарными требованиями. 

2.2.4. Размещение обучающихся в интернатном отделении 

производится с соблюдением установленных санитарных норм и в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.2.5. ГОАОУ СОСШ «Спарта»  предоставляет обучающимся место в 

комнате и право пользования помещениями общего пользования, комнатами 

самоподготовки, комнатами отдыха и др. 

2.2.6.  В случае возникновения конфликтной ситуации между 

проживающими в одной комнате  обучающихся, администрация  ГОАОУ 

СОСШ «Спарта»  имеет право расселить воспитанников по своему 

усмотрению. 

2.2.7. В каникулярное время обучающиеся уезжают домой, а в 

интернатном отделении  проводятся санитарно-гигиенические мероприятия. 

Проживание в интернатном отделении  обучающихся на каникулах, 

определяется  в соответствии с приказом директора ГОАОУ СОСШ 

«Спарта». 

2.2.8. При отчислении обучающегося, договор между ГОАОУ СОСШ 

«Спарта»   и их родителями (законными представителями) расторгается.  В 

этом случае обучающиеся обязаны: 

- получить обходной лист и сдать его в приемную директора с 

подписями работников, указанных в этом листе;  

- сдать воспитателю в исправном состоянии полученные в личное 

пользование мебель, инвентарь, ключ; 

- навести порядок в освобождаемой комнате и сдать ее в чистом виде 

воспитателю;  



- освободить занимаемое место в интернатном отделении в течении дня 

с даты издания приказа об отчислении. 
 

2.3. Управление интернатом 
2.3.1.  Общее руководство и управление интернатным  отделением 

осуществляет  директор ГОАОУ СОСШ «Спарта». 

2.3.2. Непосредственное руководство интернатным отделением 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. Он несет 

ответственность за состояние и организацию  воспитательной работы с  

обучающимися, принимает меры по охране их жизни и здоровья, организует 

питание и отдых, координирует и направляет работу воспитателей. 

2.3.3.  Воспитатели интернатного отделения, работают по графику  

утвержденному директором ГОАОУ СОСШ «Спарта». 

Воспитатели являются членами педагогического совета ГОАОУ СОСШ 

«Спарта» и отвечают: 

-  за организацию образовательной и досуговой деятельности 

обучающихся; 

-  за правильное  систематическое  ведение 

установленной документации; 

- за охрану жизни и здоровья воспитанников в период пребывания 

в интернатном отделении. 

В обязанности воспитателей входит: 

- проведение с обучающими во внеурочное время учебно-

воспитательной работы; 

- оказание необходимой помощи обучающимся; 

- сотрудничество с родителями (законными представителями) 

обучающихся, классными руководителями и учителями; 

- организация питания обучающихся; 

- проведение инструктажа  с обучающимся, родителями (законными 

представителелями) по технике безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов, технике противопожарной безопасности. 

Воспитатели несут ответственность: 

- за качество воспитательной работы с обучающими; 

- за выполнение обучающимися установленного режима дня и 

соблюдение правил проживания в интернатном отделении; 

- за охрану жизни  и укрепление здоровья детей; 

- за  целевое использование материальных ценностей и оборудования, 

выделяемого для работы с обучающимися. 

2.3.4. Все возникающие вопросы у обучающихся, касающиеся 

проживания в интернатном отделении, решаются  с воспитателями и 

заместителям директора по воспитательной работе. В  случае, если 

возникающие вопросы не могут быть решены, то обучающиеся могут 

обратиться к  директору ГОАОУ СОСШ «Спарта». 

2.3.5. Взаимоотношения обучающихся с персоналом интернатного 

отделения строятся на основе уважения человеческого достоинства. Не 



допускается применение к обучающимся и персоналу методов физического и 

психического насилия.  

2.3.6. Ответственность за жизнь и безопасность обучающихся в 

интернатном отделении  несут воспитатели, принятые на работу в 

соответствии с  трудовым законодательством.  

2.3.7. Руководство работами по хозяйственному обслуживанию 

помещений интернатного отделения, обеспечение противопожарной 

безопасности, пополнение и сохранность хозяйственного инвентаря, 

оборудования,  другого имущества, принимает меры к своевременному их 

ремонту, руководит работой младшего обслуживающего персонала и т.п. 

осуществляет главный инженер ГОАОУ СОСШ «Спарта» 
 

2.4. Порядок входа и выезда из интернатного отделения  
2.4.1.  Обучающимся запрещено самовольно покидать интернатное 

отделение. 

2.4.2.  Обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста, проживающие в 

интернатном отделении, имеют право свободного выхода за пределы 

интерната при условии наличия расписки (заявления) родителей (законных 

представителей),  (приложение № 3), разрешающей такой выход и принятие 

на себя (родителей или законных представителей) полной ответственности за 

жизнь и здоровье ребенка, проживающего в интернатном отделении.  

Выход осуществляется только по разрешению воспитателя, что 

фиксируется в  журнале «Учет убытия и прибытия обучающихся» 

(приложение № 4) под роспись воспитателя и ребенка о том, что с ним 

проведен инструктаж о правилах  безопасного поведения.  

Также при выходе из интернатного отделения обучающийся обязан 

сообщить - куда он выходит и насколько, что также фиксируется в журнале. 

Во время пребывания обучающегося за пределами интернатного отделения, в 

случае самостоятельного выхода, ГОАОУ СОСШ «Спарта» ответственности 

за жизнь и здоровье обучающегося не несет. 

2.4.3. Обучающиеся, проживающие в интернатном отделении, могут 

забираться на время выходных  и т.п. дней родственниками родителей 

(законных представителей).  

Возможность забрать обучающихся предоставляется только при 

наличии заявления родителей (законных представителей)  с указанием 

данных о родственниках и принятии на себя (родителями или законными 

представителями) полной ответственности за жизнь и здоровье ребенка.  

Во время пребывания ребенка у родственников, ГОАОУ СОСШ 

«Спарта» ответственности за его жизнь и здоровье не несет. Возможность 

забрать обучающегося родственниками предоставляется по разрешению 

воспитателя при предъявлении паспорта родственника, о чем делается запись 

в журнале «Учет убытия и прибытия обучающихся»  под роспись 

воспитателя и родственника. В журнале указывается время, место 

пребывания и время возвращения обучающегося, а также паспортные данные 

о регистрации места жительства. 



2.4.4. Обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста, проживающие в 

интернате, имеют право самостоятельного проезда домой, на выходные, 

праздничные и т.п. при условии наличия заявления  родителей (законных 

представителей), разрешающих такой проезд и принятие на себя (родителей 

или законных представителей) полной ответственности за жизнь и здоровье 

ребенка, проживающего в интернатном отделении. Отъезд осуществляется 

только по разрешению воспитателя, что фиксируется в журнале  «Учет 

убытия и прибытия обучающихся» под роспись воспитателя и ребенка о том, 

что с ним проведен инструктаж о правилах безопасного поведения. 

 Во время проезда обучающегося домой, проживания дома и проезда из 

дома в интернатное отделение ГОАОУ СОСШ «Спарта» ответственности за 

жизнь и здоровье обучающегося не несет.  

По прибытии ребенка домой на каникулы родители обязаны в течение 

одного  часа сообщить о приезде ребенка воспитателю интернатного 

отделения. При отъезде на учебу родители обязаны обеспечить безопасный 

проезд и проконтролировать прибытие в интернатное отделение. 

2.4.5. Обучающиеся, не достигшие 14-летнего возраста, 

проживающие в интернатном отделении, не имеют права самостоятельного 

проезда домой, на выходные, праздничные  и т.п. Проезд обучающихся 

осуществляется вместе с родителями (законными представителями) или 

родственниками при условии наличия заявления  родителей (законных 

представителей), поручающей такой проезд родственникам и принятие на 

себя (родителями или законными представителями) полной ответственности 

за жизнь и здоровье ребенка, проживающего в интернатном отделении.  

Отъезд осуществляется только по разрешению  воспитателя, что 

фиксируется в журнале  «Учет убытия и прибытия обучающихся» под 

роспись воспитателя и родителя (или доверенного лица родителей.  

Во время проезда обучающегося домой, проживания дома и проезда из 

дома  ГОАОУ СОСШ «Спарта» ответственности за жизнь и здоровье 

обучающегося не несет.  

По прибытии ребенка домой на каникулы родители обязаны в течение 

одного  часа  сообщить о приезде ребенка воспитателю. При отъезде ребенка 

на учебу родители обязаны обеспечить безопасный проезд и 

проконтролировать прибытие в интернат. 

2.4.6. У каждого обучающегося должно быть заявление 

(приложение№3) от родителей (законных представителей) на имя директора 

ГОАОУ СОСШ «Спарта», в котором указывается конкретные адреса и 

телефоны, куда и на какое время можно отпускать их ребенка. Без этого 

заявления и по адресам, не указанным в заявлении, выезд не разрешается. 

2.4.7. Обучающиеся выезжающие за пределы интернатного отделения 

на выходные, праздничные и каникулярные дни  обязаны заблаговременно 

уведомить воспитателя о времени отъезда и приезда; произвести тщательную 

уборку комнаты. Если обучающиеся, после отъезда из интернатного 

отделения, не могут вернуться во время в интернатное отделение, то 

обучающийся или их родители (законные представители) обязаны 



информировать об этом воспитателей.  

2.4.8. Вход в интернат открывается в 07.00, закрывается в 21.30. 

2.4.9. Категорически запрещается нахождение  посторонних лиц на 

территории интернатного отделения  без разрешения  директора  ГОАОУ 

СОСШ «Спарта». 

2.4.10. В интернатное отделение обучающимся  необходимо вернуться 

до 21-30 часов. Разрешение о возможности возвращения обучающихся в 

интернатное отделение после 21-30 часов дает директор ГОАОУ СОСШ 

«Спарта» на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) по согласованию с воспитателем. 

2.5. Режим дня обучающихся в интернатном отделении 

2.5.1. Режим дня составляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

2.5.2. Режим дня  учитывает биологические, психические и 

физиологические особенности подросткового возраста, обеспечивает научно 

обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха обучающихся, 

составляется с учётом круглосуточного пребывания обучающихся в 

интернатном отделении. 

2.5.3. Для обучающихся интернатного отделения, организуется 5-

разовое питание в соответствии с утвержденным  директором  ГОАОУ 

СОСШ «Спарта» 10 дневное меню. 

2.5.4. Режим дня обучающихся интернатного отделения на учебный год 

утверждается ежегодно приказом директора ГОАОУ СОСШ «Спарта» 

(приложение № 5). 

2.5.5. Все обучающиеся, должны соблюдать режим дня, установленный 

в соответствии с нормами санитарно-эпидемиологического контроля и 

утвержденный директором ГОАОУ СОСШ «Спарта». 

2.5.6. Для учёта индивидуальных потребностей обучающихся  в режим 

дня могут быть внесены индивидуальные изменения.  

2.5.7. Обучающийся  интернатного отделения, если это не 

противоречит режиму и правилам внутреннего распорядка, могут заниматься 

в объединениях дополнительного образования, различных клубах, секциях, и 

т.п., созданных на базе ГОАОУ СОСШ «Спарта», в музыкальных, 

художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного 

образования, а также участвовать в мероприятиях, организованных 

учреждениями культуры в городе  (кроме ночных дискотек) в соответствии с 

режимом  дня  интернатного отделения. 

 

2.6. Правила поведения обучающихся в столовой 

2.6.1. Обучающиеся обязаны соблюдать расписание питания в столовой 

ГОАОУ СОСШ «Спарта». 



2.6.2. Находясь в столовой, обучающиеся должны подчиняться не 

только требованиям воспитателей и администрации ГОАОУ СОСШ 

«Спарта», но и работников столовой. 

2.6.3. Воспитатели совместно с дежурными обучающимися 

осуществляют контроль над чистотой и порядком в столовой во время 

приема пищи. 

2.6.4. Дежурные должны при необходимости помогать воспитателям, 

накрывать столы, а после окончания приема пищи обязательно привести их в 

порядок (вытереть столы и убрать оставшуюся на них посуду).  

2.6.5. Одежда, в которой обучающиеся посещают столовую, должна 

быть опрятной и чистой, запрещено посещать столовую в уличной одежде и 

обуви, в пижаме, халате, юношам с обнаженным торсом, девушкам с 

распущенными волосами, в майках с тонкими бретельками. 

 

2.7. Правила пользования обучающимися душевыми  комнатами 

2.7.1. Душевые комнаты открыты в будние дни с 6-30 часов до 8-00 

часов и с 14-00 часов до 21-30 часов, в выходные с 6.30 часов до 21.30.  

2.7.2. Обучающиеся после принятия душа должны убрать за собой 

предметы личной гигиены, поддерживать чистоту и бережно относиться к 

сантехническому оборудованию.  

 

2.8.  Правила просмотра фильмов, прослушивания музыки, 

использования телефонов (смартфонов) и других гаджетов 

2.8.1. Размещение в комнате персональных компьютеров, телевизоров 

и игровых приставок запрещается. 

2.8.2. Пользование обучающимися планшетами, ноутбуками должно  

осуществляться только с разрешения воспитателя. После отбоя эти 

электронные устройства должны быть отключены, а мобильные телефоны 

могут использоваться обучающимися для связи только при экстренных 

случаях. 

2.8.3. Обучающимся запрещено оставлять без присмотра на зарядке 

сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты. При обнаружении в комнате 

оставленных в сети электроприборов, зарядных устройств производится их 

изъятие с составлением Акта (приложение № 8).  

2.8.4. Во время часа самоподготовки, а также после 22.00 обучающиеся  

должны соблюдать режим тишины, запрещается включать громко фильмы и 

музыку, шуметь. 

2.8.5. В интернатном отделении запрещен просмотр фильмов, 

телепередач, роликов в сети интернет,  пропагандирующих насилие и зло, 

разжигающих  расовую и национальную вражду, допускающих 

неуважительное отношение к родителям, нецензурные выражения или любое 

другое поведение, противоречащее традиционным для отечественной 

культуры правилам и нормам. 

 



2.9. Обучающимся интернатного отделения категорически 

запрещено: 

2.9.1. Хранение в комнатах интернатного отделения скоропортящихся 

и требующих приготовления пищевых продуктов (мясные, молочные и т.п.), 

хранение и употребление таких продуктов, как чипсы, сухарики, лапша 

быстрого приготовления, консервы, суши и другие продукты, которые могут 

принести вред здоровью человека. 

2.9.2. При обнаружении в комнате скоропортящихся продуктов  

воспитатель, медицинский работник, администрация ГОАОУ СОСШ 

«Спарта» производят их изъятие с составлением Акта (приложение № 8). 

2.9.3. Переносить самовольно мебель и инвентарь из одной комнаты в 

другую. 

2.9.4. Содержать в интернатном отделении домашних животных. 

2.9.5. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую. 

2.9.6. Проводить переустановку и ремонт электрооборудования, 

устанавливать электронагревательные приборы, камины, электрические печи 

и прочее, использовать удлинители при обнаружении в комнате 

запрещенных электроприборов или нарушении их эксплуатации  

производится изъятие с составлением Акта (приложение № 8).  

2.9.7.Самовольно производить замену дверных замков. 

2.9.8. Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего 

пользования, кроме специально отведенных для этих целей мест, объявления, 

плакаты. 

2.9.9. Хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим 

проживающим. 

2.9.10. Использовать ненормативную лексику, применять физическую 

силу для выяснения отношений с другими обучающимися. 

2.9.11. Брать чужие вещи без разрешения владельца. 

2.9.12. Перемещение по коридорам, в нижнем белье. 

2.9.13. Проносить, хранить, передавать, употреблять табачные изделия, 

алкогольные и спиртосодержащие напитки, наркотические и психотропные 

вещества. 

2.9.14. Проносить и хранить огнестрельное, травматическое, газовое, 

холодное оружие, боеприпасы, взрывоопасные вещества, изделия бытовой 

химии легковоспламеняющиеся жидкости, быстро портящиеся и остро 

пахнущие продукты; 

2.9.15. Играть в азартные игры. 

2.9.16. Выносить  крупногабаритные вещи из интернатного отделения 

разрешается только по согласованию с директором ГОАОУ СОСШ 

«Спарта».  

 

3. Права и обязанности обучающихся интернатного отделения 

3.1. Обучающиеся  интернатного имеют право:  

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;  на 



получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и 

оздоровительных услуг, посещение во внеурочное время факультативов, 

спортивных секций, кружков, клубов по интересам; 

- на добровольный труд, не предусмотренный образовательной 

программой и родительским договором; 

- на защиту от применения методов физического и психического 

насилия; 

- на условия проживания, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 

- на использование  личной мебели, не нарушающей общий стиль в 

комнате, электронной техники и инвентаря, допущенными  СанПиН и 

согласно настоящего Положения; 

- принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе, в 

обсуждении вопросов организации быта в интернатном отделении и вносить 

свои предложения; 

- обращаться с просьбами о своевременном ремонте, замене 

оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по вине обучающегося; 

- сдавать на хранение документы и ценные вещи  в воспитателям (по 

согласованию с родителями (законными представителями). Администрация 

ГОАОУ СОСШ «Спарта» не несет ответственности за сохранность 

документов и материальных ценностей воспитанников, оставленных без 

присмотра и не сданных на хранение воспитателю. 

 

3.2. Обучающиеся интернатного отделения  обязаны:  

-выполнять данное положение, другие нормативные документы, 

регулирующие проживание в интернате, распоряжения администрации 

ГОАОУ СОСШ «Спарта»; 

 - соблюдать правила совместного проживания, уважать права 

личности работников интерната, других проживающих; 

- соблюдать чистоту в жилых комнатах и помещениях общего 

пользования интернатного отделения, ежедневно производить уборку в своих 

комнатах согласно графику дежурства, выносить мусор в соответствии с 

графиком дежурства,  принимать участие во всех видах работ, связанных с 

самообслуживанием, проводить генеральные уборки не реже одного раза в 

неделю и перед уходом на каникулы; 

- соблюдать режим дня, принятый в интернатном отделении; 

 - соблюдать правила личной гигиены, санитарно-гигиенические 

требования, правила пожарной безопасности и техники безопасности; 

  - выполнять требования работников интернатного отделения, 

входящих в их компетенцию, по вопросам, касающимся проживания; 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией  

ГОАОУ СОСШ «Спарта», воспитателем, медицинским работником  с целью 

проверки сохранности имущества, контроля соблюдения обучающимися 

санитарно-гигиенических требований; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, тепло; 



- следовать инструкциям по охране труда, противопожарной 

безопасности, соблюдать правила общественной безопасности, нормы 

культурного поведения, во время пользования помещениями для 

самостоятельных занятий и помещениями культурно-бытового назначения не 

создавать препятствий другим обучающимся в пользовании указанными 

помещениями; 

- в случае недомогания обращаться за помощью в медицинский 

кабинет или незамедлительно, в любое время, информировать воспитателя о 

своем плохом самочувствии; 

- после болезни и отсутствия по этой причине в интернатном отделении 

представить справку от  лечащего врача  или получить разрешение о допуске 

в интернатное  отделение от медицинского работника ГОАОУ СОСШ 

«Спарта». 

- после каникул пройти медицинский осмотр у медицинского 

работника ГОАОУ СОСШ «Спарта» 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся интерната) 

4.1. Родители (законные представители) имеют право:  

- самостоятельно обеспечивать обучающегося  новой, удобной 

мебелью, не нарушающей общий стиль в комнате, электронной техникой и 

инвентарем, согласно Положению, допущенными  СанПиН; 

- обеспечивать обучающегося  набором продуктов к чаю, фруктами на 

2-3 дня, которые должны храниться на отдельно отведенной полке в шкафу 

или тумбочке обучающегося; 

- оказывать материальную помощь интернатному отделению в решении 

бытовых вопросов; 

- обращаться к администрации  ГОАОУ СОСШ «Спарта» с просьбами 

о своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из 

строя не по их вине; 

- вносить на рассмотрение администрации  ГОАОУ СОСШ «Спарта» 

предложения по улучшению условий проживания в интернатном отделении;  

- посещать обучающихся, помогать им в самообслуживании; 

- на предоставление полной информации об условиях проживания 

ребенка в интернатном  отделении. 

4.2. Родители (законные представители)  обязаны: 

- выполнять свои обязанности в соответствии с данным положением, 

заключенным  договором  с ГОАОУ СОСШ «Спарта», правилами 

проживания в интернатном отделении, санитарно-гигиеническими 

требованиями к проживающим в интернатном отделении; 

- поддерживать постоянный информационный контакт с воспитателями 

интернатного отделения  (визиты, звонки) не реже 1 раза в месяц; 

- возмещать материальный ущерб, нанесенный их ребенком, в 

соответствии с действующим законодательством РФ и  договором; 

- предварительно покупать билеты для отъезда обучащихся на 



каникулы и с каникул (если дети из дальних районов); 

- родители (законные представители)  детей до 14 лет обязаны лично 

забирать детей из интернатного отделения на каникулы. В случае 

невозможности личного приезда оформить письменную доверенность не 

позднее 1 недели до начала каникул; 

- вежливо и тактично относиться к работникам интернатного 

отделения, обучащимся, проживающим в интернатном отделении, соблюдать 

права их личности; 

- оказывать помощь работникам интернатного отделения по вопросам 

выполнения обучащимися правил проживания, санитарно-гигиенических 

правил и норм, укрепления здоровья детей, повышению их культурного 

уровня и т.п; 

- обеспечить детей всем необходимым для соблюдения норм личной 

гигиены, лечения, укрепления здоровья; 

- родители (законные представители)  обучающихся, проживающих в 

интернатном отделении, несут ответственность за выполнение своих 

обязанностей, а также за выполнение обучащимися данного положения, 

правил проживания в интернатном отделении, санитарно-гигиенических 

требований к проживающим в интернатном отделении. 

 

5. Обязанности администрации ГОАОУ СОСШ «Спарта» 

5.1 Администрация ГОАОУ СОСШ «Спарта», обязана: 

- при вселении ознакомить обучающегося, родителей (законных 

представителей)  с  уставом ГОАОУ СОСШ «Спарта», настоящим 

Положением, провести инструктаж по соблюдению  правил техники 

безопасности, пожарной безопасности и санитарных правил; 

- предоставить обучающемуся для проживания  на период учебы, 

соответствующее санитарным требованиям, с отоплением и освещением 

место в комнате интернатного отделения; 

- предоставить в личное пользование обучающегося исправную мебель, 

инвентарь, оборудование в соответствии с установленными нормами; 

- обеспечить возможность пользования  обучающимся  всеми 

социально-бытовыми помещениями (душевыми, умывальными комнатами, 

туалетами и т.д.); 

- своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение 

технических неисправностей в системах канализации, электроснабжения, 

водоснабжения здания  интернатного отделения  (если неисправность 

допущена не по вине обучающегося); 

 - предоставить право обучающимся, при наличии технической 

возможности, пользоваться личной исправной и сертифицированной в 

установленном порядке техникой, за исключением энергоемкого 

оборудования (телевизоры, компьютеры, калориферы, электроплиты, 

электрочайники, утюги и т.д.) при соблюдении ими техники безопасности и 

инструкций по пользованию бытовыми электроприборами; 

- обеспечить обучающихся, проживающих в интернатном отделении, 



питанием и медицинским обслуживанием, при необходимости на основании 

рекомендации врачей временно отселять в изолятор; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях интернатного отделения в соответствии с санитарными 

требованиями и правилами охраны труда; 

- обеспечивать в интернатном отделении соблюдение установленного 

пропускного режима; 

- обеспечить присмотр и уход за обучающимися, контролировать 

условия проживания обучающихся, рассматривать конфликты, возникающие 

между обучающимися, разногласия с администрацией и принимать меры для 

их разрешения; 

- изыскивать возможности для улучшения быта и досуга обучающихся; 

- организовывать по желанию обучающегося  хранение ценных личных 

вещей в сейфе; 

- вежливо и тактично относиться к обучающимся, проживающим в 

интернатном отделении, соблюдать права их личности; 

- строго соблюдать правила личной гигиены, санитарно-гигиенические 

требования, правила пожарной безопасности и техники безопасности; 

- иметь медицинскую книжку и систематически проходить в 

установленные сроки медицинский осмотр. Работники, не имеющие 

медицинского допуска, к работе не допускаются; 

- обеспечить ежедневный обход всех помещений интернатного 

отделения с целью выявления недостатков по их эксплуатации и 

санитарному содержанию и принимать своевременные меры по их 

устранению; 

- производить замену белья не реже одного раза в 14 дней; 

- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность 

проживающих в интернатном отделении; 

- следить за чистотой и порядком в помещениях интернатного 

отделения; 

- обеспечить  охрану жизни и здоровья обучающихся и период 

пребывания в интернатном отделении; 

- проводить с обучающимися во внеурочное время учебно-

воспитательную работу.  
 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

6.1. За нарушение настоящего Положения по представлению 

заместителя директора по воспитательной работе  к обучающимся  могут 

быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в 

соответствии с Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания в ГОАОУ СОСШ «Спарта». 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                                                    

Директору Государственного 
областного автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная 
спортивная     школа – интернат 
«Спарта»     Д.В. Чебанову 
от____________________________ 
_____________________________ 

(Ф.И.О. родителей) (законных 

представителей)   
 

                                                                 Заявление 
 

 
Прошу предоставить моему сыну /дочери ______  ______________________________ 

 _____________________________________________  
нужное подчеркнуть 
 

 __________________________________________ Дата рождения « __ » ________ 200_ г. 
фамилия, имя, отчество  

место в интернате ГОАОУ СОСШ «Спарта»" по адресу г.Великий Новгород, ул. 

Береговая, д. 44. 

« __ » _________ 201_г.  _________________________  
                                                 подпись 
заявителя 

Согласен/согласна на обработку своих персональных данных и персональных данных 
моего ребёнка (фамилия, имя, отчество — выше) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»), 

« __ » _________ 201_ г. _________________  
                                                       подпись 
заявителя 

С Уставом ГОАОУ СОСШ «Спарта», лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, Положением об интернатном отделении ГОАОУ СОСШ «Спарта», и 
другими локальными актами,  

ознакомлен/а                          «____»______________20__
 _________________
__ 

                                                  подпись 
заявителя



15 
 

 
Приложение 2 

 
 
 

ДОГОВОР №___ 

                                                                                     «___» _________ 20___ г. 

  

между Государственным  областным  автономным  общеобразовательным 

учреждением «Средняя  общеобразовательная спортивная     школа – 

интернат «Спарта»» в лице директора Д.В.Чебанова., действующим  на 

основании Устава, с одной  стороны, 

и  ________________________________________________________________

_____________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец) 

в дальнейшем «Родитель» с другой стороны  заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
Государственное  областное  автономное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная спортивная     школа – интернат «Спарта»» 

принимает на круглосуточное пребывание на период с «____» ____________ 

20___ г. по адресу  по адресу г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44. 

с предоставлением койко-места в интернатном отделении 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

исключая каникулярные периоды, периоды устранения аварийных ситуаций, 

безотлагательных ремонтов, периоды карантина. 
  

 

2. Обязанности сторон 
2.1.  ГОАОУ СОСШ «Спарта» обязано: 

2.1.1.      Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным 

требованиям, с отоплением, освещением, санитарным узлом, отвечающими 

соответствующим нормативам. 

2.1.2.      Предоставить в личное пользование обучающегося исправную 

мебель, постельные принадлежности в соответствии с нормативными 

требованиями. 

2.1.3.      Обеспечить необходимый тепловой режим и освещенность. 

2.1.4.      Своевременно производить текущий ремонт канализации, электро- и 

водоснабжения. 

2.1.5.      Обеспечить смену постельного белья 1 раз в 14 дней. 

2.1.6.      Обеспечить обучающегося питанием в соответствии с 

действующими нормами и методическими рекомендациями по организации 

питания детей и подростков в школах-интернатах. 

2.1.7.      Обеспечить обучающегося медицинским обслуживанием. 
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2.1.8.      Немедленно извещать Родителя (законного представителя)   о 

фактах, требующих его безотлагательного участия. 

2.1.9.      Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в 

пределах и в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

2.2.  Обучающийся обязан: 

2.2.1.      Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной защиты, Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся. 

2.2.2.      Бережно относится к оборудованию, инвентарю и иному имуществу. 

2.2.3.      Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

2.2.4.      Поддерживать чистоту и порядок в спальной комнате, санитарном 

узле, участвовать в работах по самообслуживанию. 

2.2.5.      Выполнять требования работников ГОАОУ СОСШ «Спарта» и 

соблюдать режим дня. 

 

2.3.  Родитель обязан: 

2.3.1.      Содействовать ГОАОУ СОСШ «Спарта» в исполнении учебно-

воспитательных функций по отношению к  Обучающемуся. 

2.3.2.      В ситуациях, требующие его безотлагательного участия 

незамедлительно явиться в ГОАОУ СОСШ «Спарта». 

2.3.3.      Забирать Обучающегося  домой в периоды времени, не относящиеся 

ко времени пребывания Обучающегося в ГОАОУ СОСШ «Спарта» в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

2.3.4.      Выполнять требования работников ГОАОУ СОСШ «Спарта», 

относящиеся к их компетенции. 

2.3.5.      Возмещать причиненный ГОАОУ СОСШ «Спарта» по вине 

Обучающегося материальный ущерб в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Срок действия договора 
3.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует в течение всего срока обучения Обучающегося. 

3.2.  Действие Договора прекращается по истечении срока обучения, а также 

по обоюдному согласию сторон. 

3.3.  Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны 

не выполняют взятые на себя обязательства. 

3.4.  Договор составлен в 2х экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1.  Родитель обязан возместить ущерб ГОАОУ СОСШ «Спарта» при 

нарушении Обучающимся правил пользования жилым помещением, 

повлекшее порчу имущества. 
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4.2.  Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.3.  Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны 

должны руководствоваться положениями действующего гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

  

 

 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

  
 173011, Великий Новгород,  

ул. Береговая, д.44 

+7 (8162) 667-133, 

Государственное областное 

автономное общеобразовательное 

учреждение  

"Средняя общеобразовательная 

спортивная школа-интернат 

"Спарта". 

Директор ГОАОУ" СОСШ "Спарта" 

Чебанов Д.В. 

Подпись   __________________ 

  

М.П. 

Родители(законные представители) 

  

Родитель:___________________ 

Паспорт: ____________________ 

___________________________ 

Адрес проживания: 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес регистрации: 

____________________________ 

____________________________ 

  

Подпись: 

____________________________ 
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Приложение 3 

                                                                                        

Директору Государственного 
областного автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная 
спортивная     школа – интернат 
«Спарта»     Д.В. Чебанову 
от родителя (законного представителя) 

 
_____________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

 
Заявление 

Прошу отпускать  моего сына /дочь)  

__________________________________________________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

 

из интернатного отделения ГОАОУ СОСШ «Спарта», без сопровождения: на прогулки, в 

установленное режимом, свободное время; тренировки или соревнования проводящиеся вне 

ГОАОУ СОСШ «Спарта»; выезд на тренировочные сборы; отъезд домой (к родственникам) на 

выходные (каникулы). И принимаю на себя полную ответственность за жизнь    и здоровье 

ребенка. 

Статус законного представителя несовершеннолетнего либо лица, действующего на основании 

нотариально заверенной доверенности, выданной законным представителем: 

__________________________________________________________________________________ 
                                (мать; отец; опекун; попечитель; законный представитель, действующий на основании доверенности) 

фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________ ;  документ, удостоверяющий личность:  

________________________________    _______________________________ , выданный 
                      (вид документа)                                                      (серия и номер документа) 

«_____» ______________________ г. __________________________________________________  
                    (когда выдан)                                                                      (кем выдан)  

__________________________________________________________________________________  

________________/_________________/  
                                                                                  (подпись заявителя) 

«_____» ___________________ 20 ___ г. 
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                                                                                            Приложение 4 

                                                                               
 

 

Журнал  «Учет убытия и прибытия обучающихся» 

 

№ Фамилия Имя 

обучающегося 

Дата и 

время 

убытия 

подпись 

обучающегося 

Инструктаж  

по 

правилам  

безопасного 

поведения 

Подпись 

воспитателя  

 

Дата и время 

прибытия 

Подпись 

обучающег

ося 

Подпись 

воспитателя  
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Приложение 5 

 

Режим дня обучающихся   ГОАОУ «СОСШ «Спарта» 

6.45 Подъем  

 

6.45- 7.00         

 

Личная гигиена 

7.00 - 7.45         Утренняя тренировка 

 

7.50 - 8.10          Первый завтрак  

 

8.10 - 8.20         Подготовка к учебным занятиям  

 

8.30 - 15.20        Учебные занятия  

 

10.00 - 10.20      Второй завтрак   

 

13.30 - 13.50       Обед  

 

15.30 - 21.00      Тренировочные занятия  

 

15.00-20.30        Самоподготовка  

 

17.00-17.30        Полдник   

 

18.30-19.00        Ужин  

 

19.00-20.00        Вечерняя уборка  

 

20.00 - 20.30      Прогулка  

 

20.30-21.00 Подготовка к внешкольным мероприятиям  

 

21.00 - 22.00      Личная гигиена и подготовка к школе  

 

22.00             Отбой  
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                                                                                                                                Приложение № 6 

 

 

Акт изъятия 


