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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о пребывании обучающихся, не проживающих в интернате 

 ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

  1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 55 Закона РФ 

«Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, «Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии», утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 12.03.97 № 288 и изменениями и 

дополнениями к данному Типовому положению  Постановлением 

Правительства РФ от 10.03.2000 года № 212, «Типовым положением о 

группах продленного дня» утвержденном Министерством образования СССР 

03.05.1977 года № 69,  Постановление правительства РО от 30.08.2012 г. 

№726, Уставом школы.  Данное положение регламентирует порядок 

пребывания, не проживающих в интернате обучающихся. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ,  НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ИНТЕРНАТЕ 

 

  2.1 Обучающимися, не проживающими в школе-интернате, считаются дети, 

зачисленные в общий контингент обучающихся  школы, но не зачисленные 

на проживание  в интернате. 

  2.2Учащиеся, не проживающие в интернате, зачисляются для обучения в 

школу приказом директора ОУ, на основании путевки Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области, протокола областной 

МППК и заявления родителей (законных представителей). 

 

  

3.РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ИНТЕРНАТЕ 

 

   



3.1. Обучающиеся 1-4 классов принимаются воспитателем с 7.30 и находятся 

с воспитателем до 8.30. Воспитатель передаёт детей учителю согласно 

расписания уроков.  

3.2. Обучающиеся 5-10 классов могут приходить в школу самостоятельно за 

15 минут до уроков и могут уходить со школы согласно заявлению 

родителей. Обучающиеся, не проживающие в интернате имеют право 

находится в школе-интернате до 18.00 и продолжить своё пребывание до 

20.00 в соответствии с проводимой внеклассной работой. 

С 7.30 – 8. 15 -приход в школу 

С 8.30 -14.30 – уроки 

С 11.00 – второй завтрак 

С 13.30. – 14.30. обед 

С 14.00 – 16.00 – кружковая работа 

16.00 - полдник 

16.00-18.00 – самоподготовка 

18.00-20.00 – внеклассные мероприятия 

 

4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ  НЕ ПРОЖИВАЮЩИЕ,  В ИНТЕРНАТЕ  

ИМЕЮТ ПРАВО: 

  4.1. На получение образовательно-коррекционных услуг, что предполагает 

пользование классами, кабинетами, мастерскими, библиотекой, игровыми 

комнатами и всеми остальными средствами необходимыми для 

полноценного образовательного, воспитательного и коррекционного 

процессов. 

  4.2.Находиься под наблюдением педагогов в течение всего времени 

пребывания в школе-интернате, что способствует улучшению учебно-

воспитательного   и коррекционного процесса. 

  4.3. Обучающимся предоставляется возможность посещения кружков, 

спортивных секций с целью развития творческих способностей, адаптации их 

к социуму, медицинских кабинетов - с целью  укрепления здоровья. 

  4.4. В соответствии с Типовым положением «О специальном  

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся с ОВЗ» 

воспитанники должны обеспечиваться  двухразовым питанием ( завтрак, 

обед), но так как  дети находятся в школе-интернате продолжительное время, 

посещая кружки и секции (до 12 часов в день), то по рекомендации СЭС 

вместо первого завтрака они обеспечиваются вторым завтраком и полдником 

(т.е. трехразовое питание) в рамках норм и денежных средств, отпущенных 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области на учащихся, не проживающих, в интернате. 

  4.5. Обучающиеся, не проживающие в интернате, из малообеспеченных 

семей,   не пользуются дополнительной материальной помощью из средств 

местной администрации, так как ГКОУ РО «Зерноградская специальная 

школы-интерната»,    финансируется из средств областного бюджета, то дети 

данной категории  могут пользоваться неликвидной или бывшей в 

употреблении одеждой и обувью в хорошем состоянии. 

Воспитателям, совместно с социальным педагогом  для подтверждения того, 

что их обучающиеся  проживают в малообеспеченных семьях необходимо: 



1. Заявление родителей (лиц, их заменяющих). 

2. Акт обследования жилищных условий. 

3. Справки о заработной плате родителей. 

 

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ШКОЛЫ. 

 

  5.1.В случае устранения речевых дефектов обучающихся, с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании заключения областной  

 ЦПМПК переводятся в другие образовательные учреждения, или по 

заявлению родителей (законных представителей) отчисляются из школы.   

 

 

  

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 


