
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Чаинского района 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

01.09.2016 с. Подгорное 126-у

О зачислении, условиях проживания обучающихся в при
школьном интернате, и размере родительской платы.

В соответствии с Положением о пришкольном интернате, с правилами проживания и 
внутреннего распорядка,

Приказываю:

1. Считать зачисленными с 01.09.2016 г. в пришкольный интернат следующих обу
чающихся:

1 Ворожцова Нэлля 10А Варгатёр
2 Килина Анна 10А Варгатёр
3 Байкалова Анна 10А Г ореловка
4 Чередниченко Софья 10А Г ореловка
5 Мекшеев Сергей 10А Новоколомино
6 Сухарь Елизавета 10Б Варгатер
7 Банников Антон 11А Варгатёр
8 Г лавацких Дмитрий 11А Варгатёр
9 Крахмелец Людмила 11А Варгатёр
10 Григорьев Василий 11А Г ореловка
11 Швалев Алексей 11А Варгатер
12 Флягин Сергей 9Б Чаинск

2. На основании приказа Управления образования Администрации Чаинского района от 
29.08.2014 № 87/1-п «Об утверждении Положения о размере и порядке взимания и использования 
родительской платы за содержание в муниципальных общеобразовательных организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность и реализующих основные общеобразовательные про
граммы - образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с наличием интерната» размер родительской платы за проживание детей в пришколь
ном интернате складывается из фактических расходов за приобретенные продукты питания. Уста
новить среднюю цену стоимости питания 1652 рубля на 2016 год.

3. Учащимся, проживающим в пришкольном интернате,
1) беспрекословно выполнять требования воспитателей, помощников воспитателей, де

журных;
2) соблюдать режим дня;
3) указывать причину отсутствия в интернате воспитателю или заведующему интернатом;
4) запретить курение в здании интерната и возле него; появление в интернате в нетрезвом 

виде, употребление нецензурных выражений;
5) на период болезни учащимся, проживающим в интернате, находиться на лечении по 

месту жительства;
6) запретить пребывание в интернате в период выходных и каникулярных дней.
4. Заведующей интернатом, воспитателям, дежурным:
1) своевременно сообщать руководителю школы о дисциплинарных нарушениях учащих

ся, проживающих в интернате;
2) доводить до сведения родителей информацию об отсутствии учащихся на учебных заня

тиях, о дисциплинарных нарушениях.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую пришкольным интернатом 

Фесенко А.В.

Директор школы: М Н. Торопова

С приказом ознакомлена:   А.В. Фесенко

В дело 01-04


