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1. Общие положения
1.1 Настоящим Положением в соответствии с Типовым положением «об
интернате при образовательном учреждении», Уставом ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской
Федерации» и др. нормативными правовыми актами устанавливается порядок
предоставления
места
в
интернате
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Свердловской области Кадетская школаинтернат «Екатеринбургский кадетский корпус» (далее Корпус) и пользования
жилой площадью.
1.2 Интернат является объектом социальной инфраструктуры для юношей из
отдаленных населенных пунктов Свердловской области в период учебы в
Корпусе. Интернат укомплектовываются мебелью, другими
предметами
культурно-бытового назначения, необходимыми для проживания, занятий и
отдыха кадет, в соответствии с типовыми нормами.
1.3. Создание и функционирование интерната при школе (пришкольного
интерната) регламентируется:
 Типовым положением о кадетской школе-интернате, основанным на Законе
РФ «Об образовании»;
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
 Гигиеническими
требованиями
к
условиям
обучения
в
общеобразовательных учреждениях СанПиН и др. документами об
образовании.
1.4. Интернат - структурное подразделение Корпуса. Интернат функционирует
постоянно. Интернат находится в непосредственной близости от Корпуса,
обеспечен помещениями, оборудованием, необходимыми для организации
самообразования, питания, досуга, быта и отдыха проживающих в нем детей.
1.5. Количество обучающихся, проживающих в интернате при Корпусе,
определяется Корпусом исходя из санитарных условий и наличия условий для
проживания.
1.6. Заселение интерната производится после создания в нем необходимых
жилищно-бытовых условий для проживания.
1.7. Правила внутреннего распорядка в помещении интерната утверждаются
администрацией Корпуса.
2. Организация деятельности интерната
2.1. Прием и выбытие обучающихся, проживающих в интернате, проводятся
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
руководителем
общеобразовательного учреждения в течение всего учебного года и оформляются
приказами по Корпусу. Порядок приема кадет в интернат определяется
положением об интернате при Корпусе и лицензионными нормами.
2.2. Родители обучающихся (законные представители) ознакомлены с
положением об интернате при Корпусе при зачислении детей на обучение в
данное общеобразовательное учреждение.

2.3. По заявлению родителей (законных представителей) директор Корпуса
разрешает обучающимся, проживающим в интернате, отъезд домой на срок,
указанный в заявлении, в любое время в течение учебного года при условии
продолжения обучения (с указанием в журнале посещаемости интерната).
2.4. Для обучающихся, проживающих в интернате, организуется
четырехразовое питание. Корпус несет ответственность за соблюдение норм
питания.
2.5. Смена постельного белья, производит в установленные сроки (1 раз в 10
дней).
2.6. В интернате при Корпусе в обязательном порядке ведется Книга
проживающих в нем обучающихся и документация их ежедневного пребывания.
2.7. Медицинское обслуживание кадет, проживающих в интернате,
осуществляется медицинским работником Корпуса.
3.Права и обязанности проживающих в интернате.
3.1 Проживающие в общежитии, их родители и администрация Корпуса
обязаны заключать Договор на период обучения в учебном заведении.
Прекращение учебы, является прекращением действия указанного договора.
3.2. Проживающие в интернате имеют право:
3.2.1. Проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном
заведении при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
3.2.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарѐм интерната;
3.2.3. Переселятся с письменного согласия и по приказу администрации из одной
комнаты в другую;
3.2.4. Участвовать в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового
обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга,
оборудования и оформления жилых комнат и помещений в рамках жилищной
комиссии или другой общественной организации управления интернатом.
3.3.Проживающие в интернате обязаны:
3.3.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка интерната, техники
безопасности, пожарной безопасности;
3.3.2. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю интерната,
экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в
своих жилых комнатах (блоках);
3.3.3. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание,
пользование постельными принадлежностями, за пользование личными
энергоемкими электроприборами и за все виды предоставляемых дополнительных
услуг;
3.3.4. Возмещать с родителями причиненный материальный ущерб в соответствии
с действующим законодательством.
3.3.5. Проживающие в интернате привлекаются во внеурочное время к работам по
самообслуживанию, благоустройству и озеленении территорий общежития, к

проведению текущего ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических
генеральных уборок помещений интерната и закрепленной территории и другим
видам работ, с соблюдением правил охраны труда.
3.3.6. За нарушение правил проживания в интернате к проживающим
применяются меры общественного, административного или дисциплинарного
воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ, вплоть до
отказа в предоставлении места для проживания в интернате.
3.4. Категорически запрещается в интернате:
3.4.1. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и иного
токсического опьянения;
3.4.2. Хранить, употреблять и продавать наркотические, вещества;
3.4.3. Употреблять, продавать пиво и алкогольные напитки, наркотические
вещества;
3.4.4. Курить в помещении интерната и на прилегающей территории;
3.4.5. Нецензурно выражаться на территории интерната;
3.4.6. Неуважительно относиться к персоналу.
4. Обязанности администрации Корпуса
4.1. Администрация Корпуса обязана обеспечить:
4.1.1. Создание необходимых жилищно-бытовых условий для проживающих в
интернате;
4.1.2. Ознакомление вселяемых с правилами внутреннего распорядка, а также с
правами и обязанностями проживающих в интернате;
4.1.3. Надлежащее содержание жилых помещений, подъездов, вестибюлей,
тамбуров, лестничных клеток, и других мест общего пользования, а также
придомовой территории;
4.1.4. Администрация Корпуса вправе учитывать предложения проживающих в
интернате при осуществлении мероприятий по улучшению жилищно-бытовых
условий в интернате.
4.1.5. Укомплектовать интернат обслуживающим персоналом, устанавливать
режим работы персонала;
4.1.6. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и своевременный ремонт
здания интерната, бесперебойную работу инженерного оборудования;
4.1.7. Руководитель Корпуса совместно с заместителем директора по АХЧ,
старшим воспитателем, в пределах своих полномочий, несет ответственность
за правильную эксплуатацию и санитарное состояние интерната, поддержание в
нем установленного порядка, соблюдение правил пожарной безопасности.
4.1.8. Учет проживающих в интернате обучающихся ведет старший воспитатель.
5. Воспитательная, культурно-массовая,
физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в интернате
5.1. Для проведения
воспитательной, культурно-массовой, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с проживающими в интернате,

администрация Корпуса назначает ответственное лицо - старшего воспитателя,
определяет его обязанности и режим работы.
Старший воспитатель обязан:
5.1.1. Строить свою работу во взаимодействии с учебным заведением, а также
педагогами Корпуса;
5.1.2. Изучать интересы и запросы проживающих в интернате, проводить
работу, направленную на воспитание обучающихся в духе товарищества и
сознательного выполнения правил внутреннего распорядка в интернате;
5.1.3. Осуществлять контроль за созданием в интернате надлежащих условий для
отдыха и учебы обучающихся;
5.1.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с
проживающими в интернате обучающимися.

