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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует учебно-воспитательную деятельность в
подразделении Интернат федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при
Российской академии художеств» (далее по тексту Интернат, МЦХШ при РАХ).
1.2. МЦХШ при РАХ является нетиповым образовательным учреждением,
ориентированным на обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной
личности, обладающей профессиональными навыками в области изобразительных
искусств. Интернат является структурным подразделением МЦХШ при РАХ, расположено
по адресу: г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2.
1.3. Структурное подразделение «Интернат» является объектом социальной
инфраструктуры для обучающихся, созданное в целях оказания помощи семье в обучении,
воспитании, охране жизни и здоровья обучающихся, формирования у них навыков
самостоятельной жизни, создания благоприятных условий для разностороннего развития
личности обучающихся. Структурное подразделение Интернат создано для временного
проживания обучающихся, не обеспеченных систематическим подвозом к месту обучения,
проживающих в местах транспортной недоступности.
1.4. Создание и функционирование структурного подразделения Интернат
регламентируется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 N 44
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02"
- иными нормативно-правовыми актами.
1.5. Основные задачи создания структурного подразделения Интернат:
- организация проживания обучающихся при МЦХШ при РАХ в связи с невозможностью
своевременного и безопасного подвоза их к месту обучения;
- обеспечение гарантий получения доступного образования;
- создание оптимальных условий организации образовательного процесса для
обучающихся;
- удовлетворение образовательных запросов населения.
1.6. Структурное подразделение Интернат функционирует только в учебное время,
включая экзамены, учебно-производственную практику. Осуществляет свою деятельность
только при наличии необходимых условий для обучения, воспитания, питания, проживания
обучающихся.
1.7. Структурное подразделение Интернат находится на территории МЦХШ при РАХ,
обеспечено помещениями, материально-техническим оборудованием, необходимым для
организации самообразования, питания, досуга, быта и отдыха проживающих в нем
обучающихся.
1.8. Количество воспитанников, проживающих в структурном подразделении
Интернат, определяется директором МЦХШ при РАХ, исходя из запросов родителей и
наличия условий и мест для проживания.
1.9. Прием в структурное подразделение Интернат производится при наличии мест в
течение всего учебного года. Организация пребывания обучающихся, в структурном
подразделении Интернат, осуществляется круглосуточно в период обучения и нахождения
в МЦХШ при РАХ.
1.10. Во время каникул, удлиненных праздничных дней обучающиеся в структурном
подразделение Интернат не проживают. Каникулярное время, праздничные дни проводят
по месту постоянного жительства.
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1.11. Подвоз обучающихся, проживающих в структурном подразделение Интернат, в
начале учебной недели и после каникул (а также в конце учебной недели и в начале
каникул), организуют родители (законные представители) самостоятельно.
2. Организация деятельности структурного подразделения
Интернат в МЦХШ при РАХ
2.1. Деятельность структурного подразделения Интернат строится на принципах
демократии и гуманизма, общедоступности, автономности и светского характера
образования.
2.2. Структурное подразделение Интернат предназначен для размещения иногородних
обучающихся на период обучения. В отдельных (исключительных) случаях администрация
МЦХШ при РАХ в праве принять решение о размещение в Интернате обучающихся
МЦХШ при РАХ постоянно проживающих в г. Москве и Московской области.
2.3. Нахождение в Интернате посторонних лиц, а также других организаций и
учреждений не допускается. Родители допускаются в Интернат в отдельных случаях
(приезд, отъезд обучающихся, болезнь обучающегося, родительские собрания, помощь в
адаптации обучающегося, помощь ремонте мебели и т. д.) по предварительному
согласованию с руководителем Интерната или директором МЦХШ при РАХ.
2.4. В структурном подразделение Интернат функционируют комнаты общего
пользования для самостоятельных занятий и отдыха соответствующие санитарным нормам
и правилам пожарной безопасности: комната отдыха «Телевизионная», комната для
выполнения домашних заданий по художественным дисциплинам «Мастерская», комната
выполнения домашних заданий по общеобразовательным предметам «Самоподготовка» и
бытовые помещения соответствующие санитарным нормам и правилам пожарной
безопасности: «Санитарно-гигиенические комплексы мужской и женский», «Чайная»,
«Раздевалка», «Камера хранения», «Твойдодыр».
2.5. Все жилые помещения Интерната подготовлены к функционированию в осеннезимний период, во всех помещениях выполняются санитарно-гигиенические и
противопожарные нормы и требования действующего законодательства РФ.
2.6. Для размещения обучающихся предоставляются койко-места в комнатах
структурного подразделения Интернат.
2.7. В структурное подразделение Интернат принимаются обучающиеся, поступившие
в МЦХШ при РАХ для прохождения обучения. Зачисление в Интернат производится на
основании Приказа директора МЦХШ при РАХ по заявлению родителей (законных
представителей) или личного заявления обучающегося, при наличии свободных мест.
В первоочередном порядке жилые помещения следующим категориям лиц: детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, детям-инвалидам, инвалидам I и II
групп, инвалидам с детства.
2.8. Порядок зачисления обучающихся в Интернат определяется настоящим
Положением.
2.9. Родители (законные представители), имеющие потребность разместить своих
детей в Интернате, должны быть ознакомлены с настоящим Положением, «Правилами
проживания в Интернате МЦХШ при РАХ», Уставом МЦХШ при РАХ, а также другими
локальными актами при зачислении обучающихся в МЦХШ при РАХ.
2.10. Для обучающихся, проживающих в Интернате, организуется сбалансированное 6разовое питание. Проживание обучающихся в Интернате без получения 6-разового питания
в пищевом комплексе МЦХШ при РАХ соответствующего утвержденным нормам и
рекомендациям по организации питания категорически не допускается.
2.11. Проживание и питание в Интернате осуществляется на платной основе. В
исключительных случаях, по Приказу директора МЦХШ при РАХ, а также по
рекомендации Совета МЦХШ при РАХ, родители (законные представители) могут быть
освобождены от взимания платы за проживание и питание обучающегося проживающего
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Интернате частично или полностью. Образовательное учреждение несет ответственность
за соблюдение норм питания и проживания обучающихся.
2.12. В рамках образовательного процесса обучающиеся покидают территорию
структурного подразделения Интернат только в сопровождении педагогических работников
МЦХШ при РАХ, с соблюдением процедуры регистрации выхода.
2.13. Во внеурочное время обучающиеся отпускаются домой во время каникул, в
выходные, праздничные дни, а по уважительным причинам и в другие дни в
сопровождении родителей (законных представителей) или самостоятельно на основании
заявления от родителей (законных представителей) в любое время в течение учебного года,
с соблюдением процедуры регистрации выхода.
2.14. Временное выбытие обучающихся из структурного подразделения Интернат
оформляется Приказом директора МЦХШ при РАХ с указанием документов на временное
выбытие. В Приказе отмечается возможность продолжения обучения по месту временного
пребывания.
2.15. Смена постельного белья производится по графику в установленные сроки.
2.16. Ежедневно проводится влажная уборка всей территории структурного
подразделения Интернат, в соответствии с нормами установленными действующим
законодательством РФ.
2.17. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в Интернате,
осуществляется медицинскими работниками МЦХШ при РАХ.
3. Воспитательный процесс и организация быта обучающихся
в структурном подразделении «Интернат МЦХШ при РАХ»
3.1. Воспитательный процесс в структурном подразделение Интернат осуществляется
на основе учебно-воспитательного плана и регламентируется расписанием занятий и
режимом дня обучающихся.
3.2. Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения, труда и
отдыха, составляется с учетом возрастных особенностей детей, круглосуточного
пребывания обучающихся в Интернате, санитарно-гигиенических требований и всех работ,
связанных с самообслуживанием, и утверждается директором МЦХШ при РАХ.
3.3. В течение учебного года, с обучающимися, проживающими Интернате проводится
организационно-воспитательная работа, организация досуга во внеурочное время, а также
осуществляется постоянная связь с родителями (законными представителями).
3.4.
Взаимоотношения
воспитанников с
персоналом
строятся
на
основе взаимоуважения человеческого достоинства. Не допускается применение к детям
методов физического и психического насилия.
3.5. Обучающихся на время проживания в Интернате обеспечивают:
- мягким, хозяйственным инвентарем: матрас, наматрасник, подушка, одеяло, комплект
постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник), покрывало, полотенце для рук,
полотенце банное, металлическая кровать;
- предметами общего пользования: стол, стул, тумба, шкаф платяной, шкаф для учебников;
3.6. В Интернате составляется график дежурства обучающихся, проживающих в
помещениях. Дежурный по жилому помещению совместно с воспитателем следит за
выполнением проживающими работ по самообслуживанию, за следованием
установленному режиму дня.
3.7. Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в Интернате, к работам,
опасным для их жизни и здоровья (мытье окон, очистка крыш и пр.) и не предусмотренных
учебным планом МЦХШ при РАХ.
4. Участники воспитательного процесса, их права и обязанности.
4.1. Участниками воспитательного процесса являются:
4.1.1. обучающиеся;
4.1.2. педагогические работники;

5

4.1.3. родители обучающихся (законные представители).
4.2. При приеме обучающихся в структурное подразделение Интернат, родители
(законные представители) знакомятся под подпись: Уставом МЦХШ при РАХ, с
«Правилами проживания в Интернате МЦХШ при РАХ», с настоящим Положением и
иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию учебновоспитательного процесса в МЦХШ при РАХ. После ознакомления с документами,
регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса и проживания в
МЦХШ при РАХ родители (законные представители) заключают «Договор временного
проживания в интернате МЦХШ при РАХ».
4.3. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей)
определяются: Уставом МЦХШ при РАХ, настоящим Положением, «Правилами
проживания в Интернате МЦХШ при РАХ», Договором временного проживания в
интернате МЦХШ при РАХ».
4.4. Обучающиеся, проживающие в Интернате, имеют право: на уважение, на свободу
слова и информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, на
проживание в закрепленной за ними жилой комнате при условии соблюдения «Правил
проживания в Интернате МЦХШ при РАХ», на пользование помещениями учебного,
культурно-бытового назначения, на пользование инвентарем хозяйственного назначения.
4.5. Обучающиеся, проживающие в Интернате, обязаны выполнять и соблюдать:
4.5.1. Устав МЦХШ при РАХ;
4.5.2. «Правила проживания в Интернате МЦХШ при РАХ»;
4.5.3. настоящее Положение и иные локальные, нормативно-правовые акты МЦХШ
при РАХ;
4.5.4. правила техники безопасности;
4.5.5. правила пожарной безопасности;
4.5.6. санитарно-гигиенические правила и нормы.
4.5.7. бережное отношение к помещениям МЦХШ при РАХ;
4.5.8. бережное отношение к оборудованию МЦХШ при РАХ;
4.5.9. бережное отношение к инвентарю МЦХШ при РАХ;
4.5.10. экономное расходование электроэнергии;
4.5.11. экономное расходование воды;
4.5.12. поддержание чистоты в комнатах Интерната;
4.5.13. поддержание чистоты в местах общего пользования;
4.5.14. ежедневно производить уборку в комнатах Интерната.
4.6. Несоблюдение настоящего Положения, нарушение «Правил проживания в
Интернате МЦХШ при РАХ», распоряжений администрации МЦХШ при РАХ, требований
работников Интерната МАХЛ РАХ влечет за собой меры дисциплинарного взыскания:
4.6.1. замечание;
4.6.2. выговор;
4.6.3. исключение из списков обучающихся, проживающих в Интернате с дальнейшим
расторжением «Договора временного проживания в Интернате МЦХШ при РАХ» и
отчислением из Интерната МЦХШ при РАХ.
4.7. Родители (законные представители) обучающихся, проживающих в Интернате,
имеют право:
4.7.1. посещать своих детей;
4.7.2. участвовать в жизнедеятельности Интерната по улучшению внутреннего
микроклимата;
4.7.3. организовывать праздничные мероприятия;
4.7.4. организовывать спортивные мероприятия;
4.7.5. забирать обучающегося домой на выходные дни;
4.7.6. заниматься благоустройством и озеленением территории;
4.7.7. заниматься мелким ремонтом жилых и бытовых помещений;
4.7.8. проводить генеральные уборки помещений, и иные виды работ с соблюдением
правил охраны труда.
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4.8. Родители (законные представители) обучающихся, проживающих в Интернате,
обязаны:
4.8.1. обеспечить получение детьми соответствующего образования;
4.8.2. соблюдать Устав МЦХШ при РАХ, настоящее Положение, «Правила
проживания в Интернате МЦХШ при РАХ» и иные локальные, нормативно-правовые акты;
4.8.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников структурного
подразделения Интернат;
4.8.4. в случае недомогания, болезненного состояния обучающегося, проживающего в
Интернате, забрать его из Интерната МЦХШ при РАХ по звонку воспитателя или
администрации МЦХШ при РАХ, до полного выздоровления с последующим
предоставлением документа, подтверждающего выздоровление. В противном случае
воспитатель или администрация МЦХШ при РАХ имеет право вызвать скорую
медицинскую помощь, для госпитализации обучающегося;
4.8.5. забирать учащегося из Интерната на каникулы, праздничные дни;
4.8.6. возмещать любой материальный ущерб, нанесенный структурному
подразделению Интернат их детьми;
4.8.7. осуществлять плату за проживание и питание обучающихся, проживающих в
Интернате. Плата производится в полном объеме за каждый месяц вперед не позднее 15-го
числа следующего за оплачиваемым месяцем. В случае неосуществления платы за питание
и проживание более двух месяцев подряд, обучающийся, проживающий в Интернате
МЦХШ при РАХ, исключается из Интерната, до момента полного погашения всех долгов и
внесения авансовой суммы за следующий месяц. Перед началом текущих каникулярных
дней, долги по питанию и проживанию должны быть погашены, в противном случае,
обучающийся, проживающий в Интернате МЦХШ при РАХ, не будет допущен в Интернат
до момента полного погашения долга.
4.9. Права и обязанности работников структурного подразделения Интернат МЦХШ
при РАХ определяются трудовыми Договорами, должностными инструкциями, настоящим
Положением и иными локальными нормативно-правовыми актами МЦХШ при РАХ.
4.10. Порядок комплектования персонала структурного подразделения Интернат
регламентируется штатным расписанием МЦХШ при РАХ.
4.11. Непосредственное руководство структурным подразделением «Интернат МЦХШ
при РАХ», хозяйственной деятельностью «Интерната МЦХШ при РАХ», эксплуатацией
«Интерната МЦХ при РАХ», организацией быта, поддержанием установленного порядка,
представление и защита интересов обучающихся, проживающих в «Интернате МЦХШ при
РАХ», осуществляется руководителем Интерната МЦХШ при РАХ.
4.12. Руководитель структурного подразделения Интернат обеспечивает организацию
регистрационного режима в интернате через органы ОВМ ОМВД России.
4.13.
Руководитель структурного подразделения Интернат, воспитатели, несут
ответственность за жизнь и здоровье детей во время работы, согласно графику сменности, о
чем лично производят запись в журнале «Воспитателя» и расписываются в приеме и сдаче
смены.
4.14. В структурном подразделении Интернат в обязательном порядке ежедневно
ведется: журнал: учета дежурства воспитателей; журнал: учета убытия и прибытия
воспитанников; журнал: учета посещений интерната классными руководителями,
педагогами по специальным предметам, педагогами по предметам и другими лицами;
журнал: учета питания воспитанников; журнал: учета заболеваний воспитанников
интерната.

