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                                                1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 279-ФЗ  от 29 12.2012 года (с изменениями)  и 

Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторная школа – 

интернат № 2  для детей, нуждающихся в длительном лечении»  города Магнитогорска и 

регламентирует условия и организацию пребывания обучающихся в  круглосуточном 

режиме работы учреждения. 

 

1.2. Настоящее положение является обязательными для исполнения обучающимися 

и их родителями, либо лицами их заменяющими. 

 

1.3. Целью школы-интерната является оказание помощи семье в воспитании детей и  

получении образования,  формирование навыков самостоятельной жизни, проведение  

реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, адаптации  к жизни в  

обществе, социальной защиты и всестороннего развития  детей, нуждающихся в  

длительном  лечении. 

 

1.4. В школу-интернат принимаются дети в 1-11 классы,  в соответствии с показаниями к 

приему в школу-интернат:    

-сколиоз 1-й степени прогрессирующий с высокой степенью диспластичности организма; 

-сколиоз 2-й – 3-й степени с незаконченным ростом позвоночника; 

-сколиоз 3-й – 4-й степени после хирургического лечения на период реабилитации; 

-болезнь Шейермана-Мау со сколиозом; 

-вторичный сколиоз на фоне заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

-нарушение осанки с высокой степенью диспластичности организма. 

 

1.5. Целями настоящего положения являются создание благоприятной обстановки для  

обучения, безопасных условий пребывания в школе-интернате и на ее территории,    

воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного  

поведения в обществе. 

 

1.6.Создание в школе-интернате нормальной рабочей обстановки, способствующей  

 успешной учебе и проживанию каждого обучающегося, сохранению его физического и  

 психического здоровья. 

 

1.7. Медицинское обслуживание обучающихся школы-интерната осуществляется 

штатным  медицинским персоналом, который наряду с администрацией школы-интерната 

несет ответственность за сохранность жизни и здоровья, физическое развитие 

обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и режима дня. 

 

              2.   ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ. 

  

2.1.Строго соблюдать режим работы школы-интерната, посещать уроки в соответствии с 

расписанием, за исключением уважительных причин, не допускать опозданий на уроки, а 

также выполнять требования проживания в школе-интернате. 

  

2.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей, воспитателей  и других  

работников школы-интерната, ценить труд и миссию педагогов, воспитателей, 

медицинских работников,  технического персонала, проявлять уважение к убеждениям, 

взглядам других обучающихся.  



 

2.3. Выполнять требования Устава  школы-интерната, Правила внутреннего распорядка, 

решения органов школьного самоуправления. 

  

2.4. Достойно вести себя в стенах школы-интерната и за ее пределами, следить за своей 

речью, не допускать употребления ненормативной и бранной лексики.  

  

2.5. Содержать себя, свой внешний вид в чистоте и опрятности, заботиться о соответствии 

своей одежды и внешнего вида деловому рабочему стилю в учебное время. Следить за 

порядком в спальной комнате, соблюдать санитарно-гигиенические правила проживания. 

Для обучающихся, обязательно наличие сменной обуви, ношение спортивной одежды 

допускается только на уроках физкультуры и в спальне.  

  

2.6. В случае возникновения существенных споров, разногласий и конфликтов с другими 

обучающимися необходимо своевременно сообщить об этом учителю или воспитателю.  

 

2.7. Запрещается брать вещи и принадлежности других обучающихся без их на то 

разрешения.   

 

2.8. Обучающимся необходимо бережно относиться к школьному имуществу. Согласно 

Уставу школы-интерната  обучающиеся несут ответственность (в том числе и 

материальную) за порчу  имущества.  

 

2.9. Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и 

здоровья, правила пользования, инвентарем  и оборудованием. Обучающиеся,  обязаны  

учебные принадлежности хранить  в соответствующих папках, соблюдать чистоту и 

порядок в школе-интернате и на ее территории.  

  

2.10. Продолжительность каникул устанавливается в течении учебного года не менее 36 

календарных дней.  

 

2.11. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий 

определяется школьным расписанием, которое составляется с учетом физического 

состояния обучающихся в пределах лимита учебного времени, предусмотренного  

учебным планом.  

 

2.12. Режим дня,  обеспечивающий сочетание  обучения, лечения, и отдыха обучающихся, 

составляется с учетом дневного сна обучающихся, а также возможного круглосуточного 

пребывания их в учреждении. 

 

2.13. Время пребывания обучающихся в школе – интернате определяется  с 8 часов 00 

минут.   Учебные занятия с 8 часов 30 минут, лечебная физкультура, бассейн, лечебные 

процедуры  до 17 часов 00 минут, самоподготовка с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 

минут.    

 

2.14. Режим дня предусматривает дважды динамические перемены по 20 минут между 

уроками, а в течении уроков обязательны физкультурные паузы.  

                                      

2.15. Все обучающиеся  школы-интерната обеспечиваются пятиразовым питанием, перед 

сном дополнительно принимают молочные продукты. Во время еды обучающимся 

надлежит соблюдать правила  личной гигиены,  посещение столовой только на переменах 

и согласно графику обедов, только с воспитателем или учителем.  Придерживаться 



хороших манер и правил поведения в общественных местах, аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, проявлять внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих блюд. Запрещается выходить из столовой с едой и посудой. Во 

время приема пищи следует пользоваться общепринятыми правилами приличия: не 

кричать, громко не разговаривать, не бегать и т.д.. Запрещается приходить в столовую в 

верхней одежде. 

 

2.16. Обучающимся индивидуально составляется расписание лечебных процедур и 

доводится до учителей и воспитателей. Выполнение обучающимися лечебно-

профилактических мероприятий, специальных медицинских назначений,  контролируется  

родителями через санаторные книжки.  

 

2.17. Для обучающихся школы-интерната организована досуговая деятельность,  работа 

кружков  во второй половине дня. 

 

2.18. Обучающиеся должны неукоснительно соблюдать требования медицинского 

персонала школы-интерната,  соблюдать ортопедический режим, как на уроках, так и во 

внеурочное время. Ходить на физиотерапевтические процедуры и оздоровительные 

мероприятия, назначенные врачом. 

  

2.19. Обучающиеся могут уходить домой в сопровождении родителей только после того, 

как предупредят о своем уходе воспитателя или ответственного дежурного.  

Самостоятельно уходить из школы-интерната  могут обучающиеся по заявлению 

родителей, и только при условии знания обучающимися правил дорожного движения и 

безопасного пути до  дома. 

 

2.20. Во время перемен, при передвижении по коридорам и рекреациям  школы-интерната 

обучающимся запрещается бегать, толкать друг друга, ставить подножки, бросаться 

предметами и применять физическую силу. 

 

2.21. В школе-интернате   обозначены определенные требования к использованию 

мобильной связи, продиктованные безопасностью обучающихся, и комфортными 

условиями пребывания в школе-интернате. Мобильный телефон может использоваться 

обучающимися,  только по прямому назначению - для экстренной телефонной связи во 

внеурочное время. 

 

2.22. Обучающиеся должны добросовестно и аккуратно выполнять домашние задания. 

Запрещается во время самоподготовки ходить по классу, шуметь, заниматься 

посторонними делами, выходить из класса без разрешения воспитателя. 

Категорически запрещается во время самоподготовки  находиться в спальных комнатах. 

 

2.23. Обучающиеся  школы-интерната обеспечиваются в соответствии с установленными 

нормами мягким инвентарем, а также учебниками.   

 

2.24. Верхняя одежда, уличная обувь обучающихся хранится в гардеробе, в специально 

отведенном для этого месте. Обучающиеся должны спокойно и без суеты  входить и 

выходить из своей раздевалки в присутствии учителя  либо воспитателя.   

  
2.25. Для обучающихся, ночующих в интернате, подъем в 7-00 часов, обязательно 

выполнение  санитарно-гигиенического режима. Обучающиеся должны иметь 

индивидуальные гигиенические принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, 

расческа, носовой платок и прочие принадлежности). Свои вещи,  обучающиеся должны 



содержать в порядке, личные вещи в шкафах на вешалках, а санитарно-гигиенические 

принадлежности в тумбочках в целлофановых пакетах. Обучающиеся должны соблюдать 

правила личной и общественной гигиены. 

 

2.26. Запрещается приносить и оставлять в спальне продукты питания. 

 

2.27. Дежурные должны ежедневно проводить уборку спален: протирать пыль с тумбочек,  

следить за порядком  внутри шкафов,  делать влажную уборку. Обучающиеся обязаны 

привести в порядок кровати (поправить подушки, покрывала, полотенца); проветривать 

помещение; перед уходом, закрывать окна, выключать свет. Порядок в спальне 

поддерживается дежурными. 

 

2.28.  Обучающимся находиться в спальне в течении  дня запрещено. 

 

                                    

 

 


