ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат основного общего
образования»
Адрес: 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Лотикова, д. 68
Телефон: (47533)4-15-06, 4-26-20, 4-87-14
Факс: (47533) 4-15-06
Е-mail: togou12@mail.ru
Адрес сайта: http://togou12.68edu.ru
Информация о количестве Общее количество воспитанников – 94
классов и наличии
Общее количество свободных мест – 15
свободных мест в первом - из них:
одиннадцатых классах
1 группа – 5
общеобразовательной
2 группа – 3
организации
3 группа – 2
4 группа – 2
5 группа – 5
Информация о наличии
свободных мест в группах
продленного дня
общеобразовательной
организации, если
таковые группы имеются
Информация о наличии
условий для обучения
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья
Информация о правилах
приёма в
общеобразовательную
организацию

нет

нет

В первый класс школы-интерната принимаются дети в возрасте
6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но непозднее достижения ими возраста 8 лет.
Направление детей в школу-интернат осуществляется органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, только с
согласия родителей (законных представителей). Родители
(законные представители) детей представляют для зачисления в
школу-интернат следующие документы:
1) заявление (заполняется в школе);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт) (для
ознакомления);
3) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (с
14 лет паспорт);
4) оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка
по месту жительства на закрепленной территории;
5) личное дело обучающегося, выданное учреждением, в
котором он обучался ранее (при приеме в течение учебного
года);
6) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка
(медицинская карта).

В школу-интернат принимаются в первую очередь дети,
нуждающиеся в помощи государства, в том числе дети из
многодетных и малообеспеченных семей, дети одиноких
матерей, отцов, дети, находящиеся под опекой
(попечительством).
Дети, проживающие в семьях, могут обучаться в школеинтернате только при наличии мест.
Зачисление детей в школу-интернат производится на основании
направления (путевки) органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.
Информация о
продолжительности
обучения на каждой
ступени обучения и
возраст
учащихся, воспитанников

Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух
ступеней образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок
обучения 4 года);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок
обучения 5 лет).
Нормативный срок обучения может быть изменен в
соответствии с изменениями в законодательстве.

Информация о порядке и По согласию родителей (законных представителей), комиссии
основаниях отчисления
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа,
учащихся, воспитанников осуществляющего функции и полномочия учредителя,
воспитанник, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить школу-интернат до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего школу-интернат до
получения основного общего образования, и органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство воспитанника и продолжение освоения им
образовательной программы основного общего образования по
иной форме обучения.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего школу-интернат до
получения основного общего образования, и органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство воспитанника и продолжение освоения им
образовательной программы основного общего образования по
иной форме обучения.
По решению педагогического совета школы-интерната за
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школыинтерната допускается исключение из школы-интерната
воспитанника, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение воспитанника из школы-интерната применяется,
если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание воспитанника в школе-интернате
оказывает отрицательное влияние на других воспитанников,

нарушает их права и права работников школы-интерната, а
также нормальное функционирование школы-интерната.
Решение об исключении воспитанника, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
Школа-интернат незамедлительно обязана проинформировать
об исключении воспитанника из школы-интерната его
родителей (законных представителей) и орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, и родителями (законными представителями)
воспитанника, исключенного из школы-интерната, в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство
воспитанника и (или) продолжение его обучения в другом
образовательном учреждении.
Информация о перечне
реализуемых
образовательных
программ
информация о режиме
занятий учащихся,
воспитанников

Образовательный процесс осуществляется на базе:
- МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных
предметов), на основании Договора №1 от 01.09.2008 г.
1 ступень - начальное общее образование
2 ступень - основное общее образование
- МБОУ СОШ №2, на основании Договора №3 от 30.08.2011 г.
1 ступень - начальное общее образование
2 ступень - основное общее образование
- МБОУ СОШ №3, на основании Договора №б/н от 01.09.2010 г.
1 ступень - начальное общее образование
2 ступень - основное общее образование
- ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат»
дополнительное образование для детей и взрослых
Режим дня строится с учетом круглосуточного пребывания
воспитанников в школе-интернате, особенностей
образовательной и оздоровительной работы школы-интерната, а
также согласно Санитарным нормам и правилам в зависимости
от возрастных особенностей воспитанников.

Перечень дополнительных Дополнительные услуги реализуются по направлениям:
образовательных услуг, в - интеллектуально-познавательное;
том числе платных
- охрана здоровья, физическое развитие «Спортивный»;
образовательных услуг, и - историко-краеведческое и духовно-нравственное;
порядок их
- художественно-эстетическое.
предоставления (на
Платные услуги: предоставление социальных услуг с
договорной основе)
обеспечением проживания (для иногородних обучающихся
образовательных учреждений г. Жердевка, не являющихся
воспитанниками школы-интерната, в целях временного
проживания в общежитии школы-интерната, при наличии
свободных мест в общежитии школы-интерната, без ущемления

прав и интересов воспитанников школы-интерната).
Информация о системе
оценок, формы, порядок и
периодичность
промежуточной
аттестации учащихся,
воспитанников
Информация о
педагогическом составе
общеобразовательной
организации

Текущая аттестация обучающихся, проводится согласно
Договорам с муниципальными образовательными
учреждениями. Более подробная информация размещена на
сайта школ:
МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных
предметов) http://morshsosh6.68edu.ru
МБОУ СОШ №2 http://msosh.ru
МБОУ СОШ №3 http://morshsosh3.68edu.ru
Общая численность педагогических работников: - 18
из них:
имеют высшее образование – 15
имеют среднее профессиональное образование – 3
Аттестовано всего: - 13
на высшую квалификационную категорию – 0
на первую квалификационную категорию – 10
на вторую квалификационную категорию – 3
не аттестованы без уважительной причины – 0
Общая численность работников организации – 61
из них:
внутренних совместителей – 0
внешних совместителей – 3
воспитателей – 10
учителей-логопедов – 1
педагогов-психологов – 1
социальных педагогов – 3

