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Положение
об отделении Пансион АНОО х «Ломоносовская школа Зеленый мыс»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об отделении Пансион АНОО «Ломоносовская школа - Зеленый
мыс» (далее - Школа) разработано на основе:
- Закона РФ №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Типового положения об общеобразовательной школе-интернате, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06Л 995г. (с изменениями от
14.10.1996г., 28.08.1997г., 23.12.2002г.) №612
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в образовательном учреждении»;
- Устава Школы.
1.2. Отделение Пансион Школы является структурным подразделением Школы и не является
юридическим лицом.
1.3. Пансион Школы создается для обучающихся от 10 до 18 лет. В исключительных случаях
проживание обучающихся младше 10 лет согласуется с учредителями Школы.
1.4. Общее руководство интернатом осуществляет директор Школы.
1.5. Заведование хозяйством интерната возлагается на заместителя директора
Школы по административно-хозяйственной работе.
1.6.Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в интернате, осуществляется
медицинским работником Школы, который наряду с администрацией Школы несет
ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, соблюдение санитарногигиенических норм и режима дня.

2. Организация деятельности пансиона.
2.1. Пансион Школы размещается в отдельно стоящем здании.
2.2. Помещения (спальные, учебные, игровые комнаты, домашний кинотеатр, медицинский
кабинет, обеденный зал, санитарные узлы и др.) должны соответствовать санитарногигиеническим требованиям, которые обеспечивают условия для разных видов игровой и
умственной деятельности и отдыха воспитанников.

3. Порядок приема обучающихся в интернат.
3.1. В Пансион принимаются обучающиеся Школы, не имеющие медицинских
противопоказаний-, несовместимых с пребыванием в Пансионе.
3.2. Зачисление обучающихся в Пансион производится на основании заключения договора на
проживание в Пансионе между родителями (законными представителями) и Школой,
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе нахождения в Пансионе.
3.3. При приеме воспитанников в Пансион обучающийся и его родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом Школы и другими документами,
регламентирующими организацию деятельности Пансиона.
3.4. Проживание воспитанников в Пансионе может быть организовано следующих режимах:
- пятидневная неделя (отъезд домой каждую субботу и воскресенье);
- учебная четверть (отъезд домой на каникулярное время);
- учебное полугодие (отъезд домой на зимние и летние каникулы);

- учебный год (отъезд домой на летние каникулы);
- кратковременное проживание (при наличии свободных мест).
3.5. Количество проживающих воспитанников определяется количеством мест в Пансионе.
4. Права и обязанности воспитанников Пансиона.
4.1. Все воспитанники, проживающие в Пансионе, находятся за счет средств родителей
(законных представителей) воспитанника.
4.2. Воспитанники пансиона обеспечиваются 3-разовым питанием в соответствии с
утвержденными нормами, методическими рекомендациями по организации питания.
4.3. Воспитанники, проживающие в Пансионе, обязаны выполнять правила внутреннего
распорядка интерната, бережно относиться к имуществу Пансиона.
4.4. Не разрешается допускать воспитанников, проживающих в Пансионе, к выполнению
работ, опасных для жизни и здоровья детей (уборка санитарных узлов, мытье и протирка
окон, осветительной аппаратуры, очистка снега с крыш, работ в котельных и т.д.).
4.5. Воспитанники Пансиона под руководством воспитателя выполняют работы по
самообслуживанию (дежурство в столовой и интернате), соблюдают установленный режим
дня.
4.6. Проживающим в Пансионе запрещается:
- курить в помещении Пансиона и на территории, прилегающей к Пансиону;
- употреблять спиртные напитки;
- приготовлять пищу в спальных и других не приспособленных для этого помещениях;
- включать аудио-видео технику, мобильные телефоны, компьютеры в комнатах после отбоя;
- принимать посторонних в своих комнатах (все встречи могут проходить в холле или на
улице);
- без разрешения воспитателя просматривать телепередачи.
4.7. Проживающий в Пансионе может быть исключен из Пансиона:
- за однократное грубое нарушение внутреннего распорядка в Пансионе (употребление
спиртных напитков, курение в помещении Пансиона, систематические пропуски уроков, уход
из Пансиона без разрешения воспитателей или директора Школы);
- воровство у проживающих в Пансионе и у обслуживающего персонала;
- за социально-опасное поведение (избиение младших, драки, оскорбление обслуживающего
персонала и проживающих в Пансионе).
5. Воспитательный процесс организация быта Пансиона.
5.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители (законные
представители) и педагогические работники.
5.2. Воспитательный процесс в пансионе осуществляется на основе плана работы Пансиона,
разрабатываемого старшим воспитателем Пансиона, утверждаемого директором Школы, и
регламентируется режимом дня Пансиона.
5.3. Режим дня Пансиона, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание отдыха, обучения
и развития воспитанников, составляется с учетом круглосуточного пребывания
воспитанников Пансиона.
5.4. Соблюдение режима дня Пансиона осуществляется воспитателями, педагогами Школы,
которые наряду с администрацией Школы несут ответственность за сохранность жизни и
здоровья воспитанников, проведение воспитательных мероприятий.
5.5. Школа самостоятельна в выборе форм, средств, методов воспитания, определенных
законодательством РФ.
5.6. Воспитанники пансиона могут принимать заниматься в различных кружках и секциях,
создаваемых на базе Пансиона и участвовать в спортивных соревнованиях и культурных
мероприятиях, проводимых в соответствии с планом Пансиона.
5.7. В период выходных и каникулярных дней администрация Школы организует отдых для
отдельных обучающихся, остающихся в это время в пансионе. В эти периоды пансион
работает по режиму выходного дня.
5.8. По заявлению родителей (законных представителей) воспитанников директор Школы
может отпускать воспитанников домой на время каникул, в выходные и праздничные дни, а
по уважительным причинам - в другие дни.
5.9. Воспитанники Пансиона могут пользоваться закрепленными за ними комнатами и

помещениями общего пользованиями согласно Правилам внутреннего распорядка Пансиона.
5.10. Взаимоотношения педагогов и воспитанников Пансиона строятся на основе взаимного
уважения и доверия. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к воспитанникам не допускается.
5.11. Обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников Пансиона, пропускного
режима осуществляется сотрудниками административной службы Школы.
6. Управление Пансионом.
6.1. Управление Пансионом осуществляется в соответствии с Уставом Школы и строится на
принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются Совет
Учредителей, Общее собрание, педагогический совет.
6.2. Непосредственное руководство Пансионом осуществляет директор Школы.
6.3. Порядок комплектования состава сотрудников Пансиона определяется администрацией
Школы.
6.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами
об образовании.
6.5. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или но медицинским показателям, а также лица, имевшие судимость за
определенные преступления.
6.6. Права и социальные гарантии и льготы работников Пансиона определяются
законодательством РФ, Уставом Школы, Трудовым договором, условия которого не могут
противоречить законодательству РФ о труде.
6.7. Работники Пансиона имеют право:
- на участие в управлении Пансионом Школы в порядке, определенном Уставом Школы;
- на защиту профессиональной чести и достоинства.
6.8. Педагогические работники Пансиона Школы имеют право:
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы, учебники на основе рекомендаций Министерства образования РФ;
- повышать свою квалификацию;
- аттестовыва гьем на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию.
7. Имущество и средство отделения.
7.1. Пансион является имуществом Школы.
7.2. Пансион Школы песет ответственность за сохранность и эффективность использования
закрепленного за ним имущества.
7.3. Взимание платы с родителей (законных представителей) за проживание воспитанников в
Пансионе производится в соответствии с договором между Школой и родителями (законными
представителя ми).
7.4. Размер указанной платы определяется исходя из общих затрат содержания воспитанников
в Пансионе Школы с учетом длительности их пребывания, а также режима работы Пансиона
Школы.

