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«АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «Об Интернате Санкт-Петербургского Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия танца Бориса
Эйфмана» (далее Интернат и Академия соответственно), разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189
и Уставом Академии.
1.2. Настоящее
Положение определяет порядок, цель создания, функции, задачи,
структуру и статус Интерната в организационной структуре управления Академии, а
также регулирует выполнение образовательной, воспитательной, хозяйственной и иной
деятельности Интерната.
1.3. Интернат создаётся в целях обеспечения возможности получения иногородними
учащимися Академии, а также учащимися, проживающими в Ленинградской области и
отдаленных от места нахождения Академии районах Санкт-Петербурга, начального
общего и среднего профессионального образования в области хореографического
искусства в пределах государственных общеобразовательных и профессиональных
программ и стандартов обучения, а также в целях интеллектуального, культурного,
физического и нравственного воспитания и развития.
1.4. Интернат является внутренним структурным подразделением Академии и создается
Приказом директора Академии при наличии необходимых условий для обучения,
воспитания, проживания, охраны жизни и здоровья воспитанников.
1.5. Порядок реорганизации и ликвидации пришкольного интерната определяется
Директором Академии.
1.6. Директор осуществляет общее руководство Интернатом и является распорядителем
финансов.
1.7. В своей деятельности Интернат
руководствуется
Уставом, локальными
нормативными актами, приказами и решениями органов управления Академии и
настоящим Положением.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРНАТА.
2.1. Интернат располагается в жилых помещениях, расположенных непосредственно в
здании Академии.
2.2. Штат работников Интерната определяется штатным расписанием Академии и
формируется в соответствии с установленными нормативами.
2.3. Назначение и увольнение сотрудников Интерната производится Директором
Академии.
2.4. Непосредственное руководство Интернатом возлагается на Заведующего интернатом,
который назначается и освобождается от должности приказом Директора Академии.
2.5. Заведующий интернатом несет персональную ответственность за создание условий
для организации учебно-воспитательной работы в Интернате, организацию
самообслуживания учащихся, за сохранность жизни и здоровья детей в период их
пребывания в Интернате, за хозяйственное состояние интерната.

2.6. Интернат осуществляет свою работу в течение учебного года за исключением летних
и зимних каникул.
2.7. Медицинское обслуживание учащихся, проживающих в интернате, осуществляется
медицинскими работниками Медицинского центра Академии,
в пределах
предусмотренных Лицензией на медицинскую деятельность, детской поликлиникой
Петроградского района №19, а также в экстренных случаях неотложной помощью.
2.8. В соответствии с установленными лицензионными разрешениями Медицинским
центром
Академии
производится
оказание
доврачебной,
врачебной
и
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
2.9. Сотрудники Интерната создают условия для успешного обучения воспитанников,
соблюдение нравственных норм, привитие им трудовых навыков, навыков культурного
поведения, выполнение правил санитарии и гигиены, направляют усилия на
формирование здорового образа жизни.
2.10. Обязанности персонала Интерната определяются Правилами внутреннего трудового
распорядка СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана», локальными нормативными
актами Академии, приказами Директора Академии и должностными инструкциями.
2.11. Основные права и обязанности, а также социальные гарантии и льготы работников
Интерната определяются законодательством РФ об образовании, Уставом Академии,
правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями сотрудников.
2.12. Все работники обязаны соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
1.13. В период подготовки интерната к новому учебному году все сотрудники
привлекаются к выполнению работ, не требующих специальной подготовки.
2.14. Зачисление учащихся Академии в Интернат производится приказом Директора
Академии на основании заявления родителей/законных представителей и заключенного
договора.
2.15. Порядок проживания учащихся Академии в Интернате, их права и обязанности, а
также взаимоотношения
родителей /законных представителей,
проживающих в
Интернате учащихся Академии, с сотрудниками Интерната и медицинским персоналом
Академии в период проживания, регламентируются Правилами проживания в Интернате
СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» с приложениями и дополнениями,
утвержденными приказом Директора Академии.
2.16. Проживающие в интернате учащиеся Академии подлежат учету и регистрации в
книге Учета проживающих.
2.17. Интернат Академии рассчитан на проживание 135 учащихся.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРНАТА.
3.1. Жилой комплекс Интерната состоит из трех аналогичных блоков, размещенных на 2ом, 3-ем и 4-ом этажах здания Академии.
Каждый блок рассчитан на 45 мест проживания. В каждом блоке предусмотрены
жилые комнаты на 2- 3-4 человека с санузлом, душевой, умывальной, гардеробной.
Каждый блок оборудован буфетной (мини-кухня), постирочной, комнатой бытового
обслуживания, камерой хранения личных вещей, комнатами отдыха, комнатами сушки

верхней одежды и профессиональной одежды, комнатой воспитателей с санузлом,
кладовой чистого белья, кладовой грязного белья.
Для каждого учащегося в комнате проживания предусмотрена кровать и стол для
занятий.
Комнаты отдыха оборудованы телевизором, музыкальным центром, мебелью.
Буфетная оборудована холодильником, бытовой электроплитой с кухонной вытяжкой,
моечной ванной, электрочайником, микроволновкой, кухонной мебелью.
Постирочная оборудована 4-мя стирально-сушильными бытовыми машинами,
работающими из расчета 2 цикла в день, и рассчитанными на индивидуальную стирку
личных вещей.
В комнатах для сушки одежды установлены специальные шкафы со встроенными
тепловентиляторами, напольные сушилки.
3.2. Проживающим в Интернате учащимся предоставляется право пользования
физкультурно-оздоровительным комплексом Академии включающим:
спортивный зал, бассейн, тренажерный зал.
3.3. Жилые
бытовые и иные помещения Интерната соответствуют санитарногигиеническим и противопожарным нормам и требованиям.
3.4. Право на проживание в Интернате предоставляется в первую очередь иногородним
учащимся, а при наличии свободных мест учащимся (младшего возраста), проживающим
в Ленинградской области и в отдаленных районах Санкт – Петербурга (время проезда не
должно превышать более двух часов).
3.5. Прием обучающихся, проживающих в интернате, производится директором Академии
по заявлению родителей (законных представителей).
3.6. Договор О взаимной ответственности на проживание в интернате заключаются с
родителями (законными представителями) сроком на 1 год в августе текущего года при
предоставлении следующих документов: заявление родителей (законных представителей),
копия медицинского полиса, свидетельства о рождении / паспорт, копии паспортов
родителей, документ о регистрации, а также могут быть потребованы иные документы,
предусмотренные действующим законодательством или локальными нормативными
актами Академии.
3.7. Прием и заселение обучающихся в Интернат производится на основании Приказа
Директора Академии в порядке, определенном действующими Правилами проживания в
Интернате СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана».
3.8. Обучающиеся обязаны выехать из интерната в течение 2-х дней после окончания
учебного года и в течение суток в случае отчисления из Академии.
3.9. Обучающиеся в соответствии с заключенным Договором получают в Интернате
койко-место и место для самоподготовки в комнате, а также право пользования
помещениями общего пользования, комнатами самоподготовки, комнатами отдыха и др.
3.10. Обучающийся может быть переселен из одной комнаты в другую только по
решению заведующей интернатом.

3.11. Имущество интерната для индивидуального пользования, а также предметы общего
пользования выдаются под расписку родителям/законным представителям проживающих
в Интернате детей.
3.12. Родители/законные представители несут материальную ответственность за
сохранность полученного имущества.
В каждой комнате размещается опись имущества, подписанная заведующей
хозяйственной частью.
3.13. Режим дня и правила поведения, проживающих в Интернате учащихся, составляются
с учетом возрастных особенностей детей, санитарно-гигиенических требований, а также
времени, необходимого для самообслуживания учащихся, и утверждаются директором
Академии
3.14. В интернате организуется дежурство учащихся в жилых и учебных помещениях.
Дежурный совместно с воспитателем (помощником воспитателя) следит за выполнением
проживающими учащимися работ по самообслуживанию и выполнением установленного
режима дня.
3.15. Запрещается привлекать, проживающих в интернате учащихся, к работам, опасным
для их жизни и здоровья (мытье окон, очистка крыш и пр.).
3.16. Для проживающих в Интернате, организуется пятиразовое питание.
3.17. Посторонние лица не могут быть допущены в интернат. Запрещается проживание в
Интернате родителей/законных представителей и/или родственников обучающихся.
3.18. Запрещается пребывание проживающих в Интернате учащихся в помещениях
интернате в учебное время без уважительных причин.
3.19. С 22-х часов в Интернате соблюдается полная тишина.
3.20. Взаимоотношения проживающих в Интернате учащихся с персоналом строятся на
основе уважения человеческого достоинства. Не допускается применение к детям методов
физического и психического насилия.
3.21. В период
пребывания в Интернате проживающие учащиеся обязаны
неукоснительно соблюдать Правила проживания в Интернате, утвержденные приказом
Директора Академии.
В случае нарушения указанных Правил заключенный на проживание в интернате
Договор на пребывание в Интернате при СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана»,
может быть расторгнут.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Положение вступает в действие с момента его утверждения Приказом Директора
Академии.
4.2. Все изменения и дополнения вносятся Приказом Директора Академии.
4.3. Положение действует до замены его новым Положением.

