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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для группы круглосуточного пребывания (далее -  
ГКП) детей государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная детско- 
юношеская школа олимпийского резерва по лыжному спорту» (далее - Учреждение) в 
соответствии со следующими нормативными и правовыми актами:
- Конвенцией о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федерального закона РФ от 24.07.98 г. N 124 -Ф З «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»;
- Уставом ГБУ ДО PC (Я) «РСДЮСШОР по лыжному спорту».
1.2. Группа круглосуточного пребывания создается с целью
- создание необходимых и достаточных условий для проведения тренировочных занятий 
для воспитанников;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование потребностей в физическом и нравственном совершенствовании;
- воспитание в воспитанниках физических, морально-этических, волевых качеств;
- формирование навыков самостоятельной жизни;
- всестороннее раскрытие спортивных и творческих способностей детей;
- развитие и становление спортивного мастерства;
- подготовка и выполнение нормативов «Кандидат в мастера спорта России», «Мастер 
спорта России» для отбора кандидатов в сборную команды PC (Я) и России.
1.3. Деятельность учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, 
приоритета
общечеловеческих ценностей свободного развития личности, общедоступности, 
автономности и светского характера дополнительного образования.
1.4. К Положению отдельно разрабатываются следующие локальные акты:
-договор Учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников;
-  режим дня воспитанников;
-  иные локальные акты по необходимости.

II. Порядок комплектования группы круглосуточного пребывания.

2.1. Группа круглосуточного пребывания детей создается приказом директора школы с 
указанием количества детей в ней.
2.2. Группа комплектуется по разновозрастному принципу составом детей. В группу 
зачисляются дети в возрасте от 11 до 18 лет, проживающих в республике Саха (Якутия).
2.3. Право на зачисление в группы круглосуточного пребывания учреждения имеют 
обучающиеся, успешно выполнившие контрольные нормативы, имеющие медицинский 
допуск для занятия избранным видом спорта.
2.4. Зачисление детей в группу круглосуточного пребывания производится на основе 
заявления родителей (законных представителей). С родителями (законными 
представителями) заключается договор о предоставлении услуг дополнительного 
образования.
2.5. При приеме воспитанника в учреждение воспитанник и его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом ГБУ ДО PC (Я) «РСДЮСШОР по 
лыжному спорту», Положением о применении поощрений и наложении взысканий, 
настоящим Положением и другими распорядительными и организационными



документами, регламентирующими организацию учебно-тренировочного и 
воспитательного процессов в учреждении.

III. Организация работы группы круглосуточного пребывания

3.1. Группа круглосуточного пребывания размещается в помещении, оборудованном и 
оформленном с учетом психо-физических особенностей детей, отвечающем 
педагогическим и санитарно -  гигиеническим требованиям и правилам противопожарной 
безопасности.
3.2. Площадь, оборудование и оснащенность помещений, необходимых для проживания 
детей (спальных, санитарных узлов, комнаты отдыха, бытовых комнат, служебных и 
прочих), а также количество воспитанников, проживающих в учреждении, плотность их 
размещения в спальных комнатах определяются санитарными нормами, материально- 
техническими возможностями для организации проживания, выделением бюджетных 
ассигнований учредителем.
3.3. Режим дня, построен на сочетании обучения в общеобразовательных школах города 
Алдан, учебно-тренировочного процесса и отдыха и предусматривающий обучение по 
программам дополнительного образования детей спортивной направленности.
3.4. Выполнение общеобразовательной программы достигается путём контроля со 
стороны педагогического персонала посещения воспитанниками уроков в средних 
общеобразовательных школах г. Алдан, уровня успеваемости, выполнения домашних 
заданий, проведением в случае необходимости консультаций с отстающими 
воспитанниками.
3.5. Обучение воспитанников по программам дополнительного образования 
предусматривает развитие способностей в избранном виде спорта и достижения высоких 
спортивных результатов; развитие личности обучающихся, утверждение здорового образа 
жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.
3.6. Воспитанники обеспечиваются питанием в соответствии с требованиями 
законодательства и санитарными правилами, регулирующих деятельность организаций 
общественного питания. Для воспитанников организуется дополнительный легкий ужин в 
вечернее время.
3.7. Воспитанники обеспечиваются в соответствии с установленными нормами мебелью, 
постельными принадлежностями, постельным бельём, принадлежностями для уборки 
помещений и т.д. Смена постельного белья проводится в установленные санитарными 
нормами сроки.
3.8. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья воспитанников осуществляет 
медицинский персонал ГБУ PC (Я) «Республиканский центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины», а в части проведения мероприятий, для которых требуются 
специальные условия, оборудование, медикаменты или персонал специальным органом 
здравоохранения.
3.9. Запрещается привлекать воспитанников к работам, опасным для жизни и здоровья 
(мытьё окон, очистка крыш и пр.). Перед выполнением отдельных видов работ и 
проведением некоторых мероприятий проводится необходимый инструктаж по охране 
труда и технике безопасности.
3.10. Ночной дежурный помощник воспитателя:
- осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 
создание условий для социально-психологической реабилитации воспитанников, 
социальной и трудовой адаптации;
- организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение 
ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь;
- выполняет санитарные и противопожарные правила, инструкции по охране труда и 
технике безопасности, охране жизни и здоровья детей;



- о происшествиях сообщает по телефону заведующей интернатом, директору 
учреждения, пожарной части и медицинским учреждениям по оказанию первой 
неотложной помощи;
- не допускает самовольного выхода воспитанников из здания корпуса после отбоя;

несет персональную ответственность за соблюдение требований по 
антитеррористическим мероприятиям.
3.11. Тренировочный процесс в учреждении осуществляется на основе учебного плана, 
разрабатываемого и утверждаемого учреждением самостоятельно, и регламентируется 
расписанием тренировочных занятий.
3.12. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 
развития воспитанника в различных видах деятельности с учетом его возможностей, 
интересов, потребностей.
3.13. Воспитанники учреждения могут заниматься в музыкальных, художественных и 
других учреждениях дополнительного образования детей, а также участвовать в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и в других массовых и спортивных 
мероприятиях.
3.14. По просьбе родителей (законных представителей) директор учреждения может 
отпускать воспитанников домой на время каникул, в воскресные и праздничные дни, а по 
уважительным причинам - и в другие дни на основании оформленного заявления.
3.15. Деятельность группы круглосуточного пребывания детей может быть прекращена по 
инициативе учреждения в случае отсутствия потребности у родителей.
3.16. В случае неоднократного нарушения воспитанником правил проживания в группе 
круглосуточного пребывания издаётся приказ директора учреждения об отчислении 
воспитанника.

IV. Права и обязанности воспитанников.

1. Воспитанники имеют право:
4.1.1. Пользоваться условиями для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получать социально-педагогическую и 
психологическую помощь, бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию.
4.1.2. Пользоваться при наличии в установленном порядке лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта учреждения.
4.1.3. Проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учреждении, 
переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение.
4.1.4. Участвовать в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового 
обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, оборудования 
и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределение 
социально-бытовых условий проживающих.
4.1.5. Быть свободными от произвольного обыска личного имущества и их самих. Если 
есть возможная причина для такого обыска, администрация должна пригласить 
проживающего для присутствия, у которого проверяются вещи.
4.1.6. Ожидать физической безопасности и защиты личной собственности.
4.1.7. На своевременное извещение обо всех изменениях и решениях. Никто не может 
быть обвинен в нарушении правил, если докажет, что не был своевременно извещен об 
этом и не имел доступа к этой информации.
4.1.8. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.1.9. На свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 
право на свободное получение информации о работе учреждения.
4.1.10. На каникулы в соответствии с календарным графиком учреждения.



4.1.11. На поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной деятельности 
учреждения.
4.1.12. На перерыв для отдыха между учебными и тренировочными занятиями.
4.1.13. Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.
4.1.14. На защиту своих прав.
2. Воспитанники обязаны:
4.2.1. Воспитанники должны соблюдать требования Устава учреждения, настоящее 
Положение, локальные нормативные акты.
4.2.2. Выполнять требования работников школы в части, отнесенной Уставом и правилами 
внутреннего трудового распорядка к их компетенции.
4.2.3. Бережно относится к помещению, оборудованию, интервью. В случае уничтожения 
имущества школы, потере, поломке и т.п. родители (законные представители) 
воспитанников возмещают ущерб, причиненный учреждению в полном объеме.
4.2.4. Соблюдать тишину во время самоподготовки и после отбоя.
4.2.5. Соблюдать чистоту. Ежедневно проводить влажную уборку комнат, 1 раз в неделю 
проводить генеральную уборку комнат. Содержать в порядке личные вещи и спальное 
место. Иметь соответствующую обувь для спален (комнатные тапочки или слацы), 
уличную обувь ставить в отведенное место.
4.2.6. Бережно относится к результатам труда других людей, и оказывать помощь в уборке 
помещений во время дежурства.
4.2.7. Менять постельное белье 1 раз в неделю (воскресенье).
4.2.8. Экономно расходовать электроэнергию и воду.
4.2.9. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электроприборами.
4.2.10. Сообщать обо всех неисправностях заведующей интернатом, воспитателям, 
заведующей хозяйственной частью, помощнику воспитателя.
4.2.11. Принимать активное участие в жизни учреждения, участвовать в мероприятиях по 
благоустройству территории.
4.2.12. Информировать работников учреждения о неудовлетворительном самочувствии 
для принятия мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний.
4.2.13. Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых 
морально-этических норм поведения и поддерживать атмосферу доброжелательности, 
сотрудничества и взаимного уважения.
4.2.14. При уходе из комнаты последним закрывать окна, двери, выключать 
электроприборы и освещение.
4.2.15. В торжественных случаях, на тренировочных занятиях, в общеобразовательных 
школах одежда и обувь воспитанников должна соответствовать моменту.
3. Воспитанникам запрещается:
4.3.1. Входить в спальные корпуса в уличной обуви.
4.3.2. Заходить в чужие комнаты без разрешения.
4.3.3. Находиться мальчикам в комнатах девочек, девочкам в комнатах мальчиков, лежать 
на их кроватях.
4.3.4. Посещение комнат детьми, не являющимися воспитанниками учреждения.
4.3.5. Нарушать режим дня.
4.3.6. Нарушать порядок после отбоя.
4.3.7. Привозить пищу домашнего приготовления, кисломолочные продукты и любые 
продукты питания кроме кондитерских.
4.3.8. Брать в комнаты из столовой посуду, столовые приборы, пищу.
4.3.9. Самостоятельно вскрывать дверь при утере ключа.
4.3.10 Самовольно переселяться из комнаты в комнату.
4.3.11. Самовольно переносить имущество учреждения из одной комнаты в другую.



4.3.12. Производить переделку и исправление электропроводки.
4.3.13.Использовать неисправные и самодельные электроприборы. Пользоваться 
электроемкими и нагревательными приборами.
4.3.14. Грубить и оскорблять обслуживающий персонал.
4.3.15. Курить, распивать тонизирующие и спиртосодержащие напитки, сквернословить, 
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам.
4.3.16. Трехкратное грубое нарушение в форме:
- докладной от помощника воспитателя,
- замечания со стороны дежурного воспитателя,
- замечания со стороны дежурного администратора.
Повторные грубые нарушения влекут за собой исключение из группы круглосуточного 
пребывания.

V. Руководство и штаты группы круглосуточного пребывания.

5.1. Общее руководство группой круглосуточного пребывания осуществляет заведующий 
интернатом.
5.2. Основную работу с воспитанниками проводят воспитатели в соответствии с их 
должностными инструкциями, непосредственно подчиняющиеся заведующей интернатом.
5.3. Организация режимов и графиков рабочего времени воспитателей, младших 
воспитателей проводится с учетом круглосуточного пребывания детей и разрабатываются 
в соответствии с нормами трудового законодательства, утверждаются директором 
учреждения.
5.4. К работе с воспитанниками также привлекаются: педагог-психолог, педагог- 
организатор, учителя предметники общеобразовательных школ города Алдан.
5.4. Права и обязанности педагогического персонала группы круглосуточного пребывания 
определяются правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и должностными 
обязанностями.

VI. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение является обязательным для применения воспитанниками, 
администрацией и работниками учреждения.
6.2. В обязательном порядке с ним должны быть ознакомлены руководители всех уровней, 
педагогический персонал, младшие воспитатели, специалисты дополнительного 
образования, работники медицинской службы, родители (законные представители) 
воспитанников и сами воспитанники.
6.3. В вопросах, относящихся к учреждению, но не урегулированных или недостаточно 
урегулированных настоящим Положением, следует руководствоваться Уставом 
учреждения, иными локальными актами учреждения и (или) нормативно-правовыми 
документами соответствующего профиля.
6.4. Каждый организованный выход детей за пределы территории учреждения должен 
быть разрешен приказом с установлением ответственного за сохранность жизни и 
здоровья воспитанников. Маршруты прогулок, экскурсий за пределы территории должны 
быть утверждены директором.


