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I. Общие положения. 

1.1. Группа постоянного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья организуется на базе ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 г. Владимира» в 

соответствии с приказом директора школы.  

     В группу постоянного пребывания зачисляются воспитанники школы-

интерната согласно протокола психоло-гомедико-педагогической комиссии 

и считаются интернированными в течении учебного года.  От ночного 

пребывании освобождаются дети страдающие заболеваниями 

препятствующими пребыванию в интернате в ночное время согласно 

справке врача психоневролога. 

Цели и задачи: 

1.2. Своевременное выявление учащихся, оказавшихся в сложных 
жизненных ситуациях и нуждающихся в социальной защите и 
поддержке. 

1.3. Проведение с учащимися и их родителями (законными 
представителями) системы социальных, правовых, педагогических мер, 
направленных на устранение причин и условий, способствующих 
предупреждению социального сиротства, безнадзорности и 
беспризорности среди учащихся. 

1.4. Создание благоприятных условий для развития, обучения, воспитания 



учащихся с отклонением в развитии. 

II. Организация и функционирование группы постоянного 

пребывания. 

2.1. В составе группы постоянного пребывания могут находиться учащиеся 
1-9 классов, оказавшиеся в социально опасных условиях, дети из 
неблагополучных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях. 

2.2. Зачисление в данную группу проводится с согласия родителей 
(законных представителей) по решению органов по опеке и защите прав 
детей. 

2.3. Состав группы может быть постоянным в течение учебного года, а 
также прием в нее может проводиться по заявлению родителей с 
просьбой о зачислении ребенка на определенный срок. 

2.4. Воспитателями, работающими на группе постоянного пребывания детей, 
ведется следующая документация: 

 
• журнал учета учащихся; 
• журнал по технике безопасности; 
• журнал регистрации свободного времени учащихся; 
• планы работы воспитателей. 

III. Организация воспитательного процесса. 

3.1. К организации воспитательного процесса с учащимися, находящимися в 
группе 

постоянного пребывания детей, привлекаются учителя, воспитатели, 
психологи, социальный педагог. 

3.2. Основными формами воспитательного процесса являются: 

• массовая работа; 

• групповые или кружковые занятия; 
• индивидуальная работа, 
которые подразделяются на общие (беседы, конкурсы, викторины, 
праздники, вечера) и специальные (эстетического, трудового, 
нравственного характера). 
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