
Положение 
о структурном подразделении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

Интернате 

г. Новосибирск 



1 Общие положения 

1.1 Интернат является структурным подразделением муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Кадетская 
школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее - Учреждение) и в своей 
деятельности руководствуется Типовым положением «О кадетской школе 
(кадетской школе-интернате)», Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.2 Непосредственное руководство интернатом осуществляет Директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом генерального 
директора Учреждения. 

1.3 Деятельность интерната строится на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 
воспитанников. 

1.4 Содержание и обучение воспитанников и обучающихся в Учреждении 
осуществляются как на основе государственного обеспечения, так и за счет 
денежных средств законных представителей обучающихся. 

2 Цели и задачи 

2.1 Основными целями интерната являются: формирование у воспитанников и 
обучающихся навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего 
раскрытия творческих способностей, оказание помощи семье в воспитании 
обучающихся. 

2.2 Основные задачи интерната: 
- создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности; 
- обеспечение медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной 

адаптации воспитанников; 
- воспитание в интересах личности, общества и государства; 
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся; 
- охрана прав и интересов воспитанников и обучающихся. 
- содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3 Права и обязанности 

3.1 Участниками воспитательного процесса в интернате являются 
воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители) и педагогические 
работники. 

3.2 Обучающиеся - это обучающиеся 5-11 классов Учреждения, проживающие 
в интернате на основании соглашения, заключаемого между законным 
представителем обучающегося и Учреждением. 

3.3 Воспитанники интерната: 
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- дети-сироты; 
- дети, отобранные у родителей по решению суда; 
- дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны 

недееспособными, находятся на длительном лечении, а также местонахождение 
которых не установлено. 

- дети, находящиеся под опекой (попечительством). 
3.4 Обучающиеся и воспитанники имеют право на: 
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
- развитие творческих способностей и интересов; 
- получение медицинской помощи. 
3.5 Обучающиеся и воспитанники обязаны: 
- выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения 

и настоящее Положение; 
- бережно относиться к имуществу; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения; 
- соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии и гигиены; 
- быть аккуратным и опрятным в одежде; 
- принимать участие в самообслуживании; 
- выполнять требования работников Интерната в части, отнесенной Уставом 

Учреждения и правилами поведения для обучающихся к их компетенции. 
3.6 Педагогические работники Интерната имеют право: 
- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 
- повышать свою квалификацию; 
- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения 
аттестации; 

- на внеочередную аттестацию, повышение своей квалификации, на 
методический день, если позволяет недельная нагрузка, конкретные условия работы; 

- на проведение авторских мероприятий с согласия администрации 
Учреждения, если они не наносят ущерба здоровью и качеству образования 
обучающегося; 

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 
получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.7 Педагогические работники обязаны: 
- выполнять Устав Учреждения и настоящее Положение, Правила 

внутреннего трудового распорядка; 
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- выполнять условия трудового договора. 

4 Структура и управление 

4.1 Структура и штаты Интерната определяются штатным расписанием, 
утверждаемым генеральным директором Учреждения. 

4.2 Интернат комплектуется из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на попечении Учреждения, а также обучающихся 5-11 
классов, проживающих в Интернате на основании соглашения, заключенного с 
Учреждением. 

4.3 В Интернате могут организовываться воспитательные группы: 
- разновозрастные (не более 8 чел.); 
- одновозрастные (не более 10 чел.); 
- дошкольные (не более 6 чел.). 
Количество групп зависит от условий, созданных для воспитательного процесса 

с учетом набора помещений, требований СанПин и определяется исходя из 
численности. 

4.4 Директор интерната: 
- осуществляет деятельность по управлению структурным подразделением, в 

соответствии с утвержденными генеральным директором планами; 
- вырабатывает и внедряет технологии работы; 
- вносит на рассмотрение руководства Учреждения представления о 

назначении, перемещении и увольнении работников подразделения, предложения об 
их поощрении или о наложении на них дисциплинарного взыскания; 

- использует в пределах предоставленных ему прав средства для выполнения 
задач, стоящих перед структурным подразделением; 

- осуществляет взаимодействие с руководителями всех структурных 
подразделений Учреждения. 

4.5 К исключительной компетенции генерального директора Учреждения, по 
управлению Интернатом относится определение основных направлений 
деятельности, утверждение планов и отчетов об их выполнении; 

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения генеральным 
директором Учреждения. 

5.2 В связи с изменением законодательства настоящее Положение может быть 
прекращено (изменено). 

5.3 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня утверждения 
генеральным директором Учреждения нового или измененного Положения об 
интернате Учреждения. 
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