
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 
от 04 сентября 2015 г.                                                                                                № 273  

              
пгт. Троицко-Печорск 

 
Об организации деятельности интернатов в МБОУ СОШ с. Усть – Илыч,  

МОУ СОШ пст. Якша, МОУ СОШ пст. Приуральский 
 

В целях обеспечения прав гражданина на образование на территории 
муниципального района «Троицко – Печорский» в 2015-2016 учебном году в трёх 
образовательных организациях осуществляют деятельность интернаты для обучающихся, 
проживающих в отдаленных поселках и деревнях Троицко – Печорского района: МОУ 
СОШ пст. Приуральский, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МОУ СОШ пст. Якша.  В  
интернатах при общеобразовательных организациях муниципального района «Троицко-
Печорский»  проживает 19 человек: СОШ пст. Приуральский – 7 учащихся из д. 
Еремеево;  в интернате при СОШ с. Усть-Илыч – 5 обучающихся из пст. Палью; в 
интернате при МОУ СОШ пст. Якша – 7 обучающихся: 3 – из пст. Знаменка, 2 – пст. 
Митрофан – Дикост, 2 – пст. Комсомольск – на – Печоре (приложение 1).  

Руководителями образовательных организаций проведена работа по подготовке 
помещений  интернатов к приему детей (косметический ремонт), созданы условия для 
проживания обучающихся, проведена определенная работа по укреплению материально-
технической базы интернатов. Организовано 5-разовое питание на сумму 176,91 руб., 
родительский взнос составляет 15% от обозначенной суммы - 26,54 руб., имеющих статус 
«малоимущая семья» - 8,85 рублей. Условия проживания и организация питания в целом 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

На основании вышеизложенного 
          П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. осуществлять деятельность интернатов при школах в соответствии с 

утверждённым планом работы интерната; 
1.2. планировать в годовом плане и осуществлять контроль за деятельностью 

интерната; 
1.3. провести организационно – управленческую работу по доработке  Положения об 

интернате в срок до 01.10.2015г.; 
1.4. обеспечить занятость всех обучающихся, проживающих в интернате,  

внеклассной деятельностью; 
1.5. своевременно информировать Управление образования (М.В. Петрушкину), 

родителей обучающихся, проживающих в интернате, о внесении изменений в режим 
работы интерната. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования (М.В. Петрушкину). 

 
 

Начальник                                                    Н.Г. Акимова 
 

Исп. Петрушкина М.В. 



Приложение 1  
к приказу Управления образования от 04.09.2015 г. № 273 

 
Сведения об обучающихся, проживающих в интернате при МБОУ СОШ с. Усть – Илыч,  

МОУ СОШ пст. Якша, МОУ СОШ пст. Приуральский 
 
Интернат МОУ СОШ пст. Якша: 
Кол – во детей, 
проживающих в 
интернате  

Количество детей Из какого населённого пункта 

6 класс 1 чел. МОУ ООШ пст. Знаменка 
9 класс 1 чел. МОУ ООШ пст. Знаменка 
10 класс 1 чел. МОУ ООШ пст. Знаменка 
10 класс 
 

2 чел. МБОУ «Школа» пст. Митрофан - 
Дикост 

11 класс  2 чел. МБОУ «СОШ» пст. Комсомольск-на-
Печоре 

Итого: 7 чел.:  6 кл. – 1 чел., 9 кл. – 1 чел., 10 кл. – 3 чел., 11 кл. – 2 чел. 

 
Интернат МБОУ СОШ с. Усть – Илыч: 
Кол – во детей, 
проживающих в интернате  

Количество детей Из какого населённого 
пункта 

6 класс 
 

2 чел. п. Палью 

8 класс 
 

1 чел. п. Палью 

10 класс 
 

1 чел. п. Палью 

11 класс 1 чел. п. Палью 

Итого: 5 чел.   

 
Интернат МОУ СОШ пст. Приуральский: 
Кол – во детей, 
проживающих в интернате  

Количество детей Из какого населённого 
пункта 

5 класс  
 

1  чел. д. Еремеево 

6 класс 
 

3  чел. д. Еремеево 

8 класс 
 

1 чел. д. Еремеево 

10 класс 2  чел. д. Еремеево 
Итого: 7 чел.   

 
 

 


