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1. Общие положения.
1.1. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской
области «Первомайская кадетская школа» (далее – Учреждение) имеет
структурное подразделение – интернат. Структурное подразделение
Учреждения не является юридическим лицом и действует на основании
Устава и настоящего положения, утвержденного директором
Учреждения.
1.2. Интернат при Учреждении является объектом социальной
инфраструктуры для кадетов. Он создается в целях:
• оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни и
здоровья кадет;
• формирования у них навыков самостоятельной жизни;
• создания благоприятных условий для разностороннего развития
личности обучающихся в Учреждении.
1.3. Создание и функционирование интерната при Учреждении (далее
- интернат) регламентируется положением, основанным на следующих
документах:
• Закон РФ "Об образовании в РФ";
•
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";
•
"Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-10 и др.
1.4. Основными задачами создания интерната являются:
• организация проживания кадетов при Учреждении;
•
обеспечение гарантий получения доступного общего
обязательного образования;
•
создание оптимальных условий организации образовательного
процесса;
• организация проживания кадетов в непосредственной близости от
школьного здания для активного участия их во внеклассной
воспитательной работе.
1.5. Интернат должен находиться в непосредственной близости от
Учреждения
и
быть
минимально
обеспечен
помещениями,
оборудованием, необходимым для организации самообразования,
питания,
хозяйственно-бытового
и
санитарно-гигиенического
обслуживания, досуга, быта и отдыха кадетов, проживающих в нем.
1.6. Количество кадетов, проживающих в интернате, определяется
Учреждением, а также СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.7. Руководство интернатом возлагается на директора Учреждения,
структурным подразделением которого он является.

2. Организация деятельности интерната

2.1. Интернат создается Учреждением при наличии необходимых
условий для проживания кадетов:
• отдельные комнаты для спален девочек и мальчиков;
• комната для самоподготовки, комната для отдыха (возможно
совмещение);
• бытовая комната (необходимые приспособления для стирки и
глажки белья, сушки одежды).
Для организации досуга и воспитательной работы максимально
используются
учебные
помещения
Учреждения
(актовый
и
физкультурный залы, читальный зал библиотеки, технические
мастерские, спортивные площадки и т. д.).
Все
жилые
помещения
должны
быть
подготовлены
к
функционированию в осенне-зимний период, во всех помещениях
интерната должны выполняться санитарно-гигиенические и противопожарные нормы и требования. В августе интернат традиционно
проходит контроль лицензионных требований так же, как и само
Учреждение.
2.2. Прием и выбытие кадетов, проживающих в интернате,
производится по заявлению родителей (законных представителей)
директором Учреждения в течение всего учебного года и оформляется
приказом по Учреждению. Составляется договор Учреждения с
родителями (законными представителями) кадетов, проживающих в
интернате.
2.3. Права и обязанности работников интерната определяются
трудовыми договорами, должностными инструкциями, положением и
иными предусмотренными этим положением локальными актами
Учреждения.
2.9.В интернате в обязательном порядке ведется медицинское
обслуживание кадетов, проживающих в интернате, осуществляется
медицинским работником.
3. Организация быта кадетов.
3.1. Спальные помещения - это место сна и отдыха кадетов,
оснащенные мебелью, оборудованием, наглядными пособиями и
предметами быта, на базе которых создан социально-бытовой комплекс
для проживания и всестороннего развития кадетов.
3.2. Оборудование спальных помещений должно отвечать санитарным
требованиям.
3.3. Заведующими спальных помещений назначаются воспитатели,
работающие в данном классе.
3.4. Заведующие спальными помещениями назначаются и снимаются
приказом директора Учреждения.

