
Общая информация об учреждении 

 

   Учреждение создано 24 августа 1984 года путем реорганизации Матвеево - 

Курганской общеобразовательной школы - интерната во вспомогательную 

школу - интернат для умственно отсталых детей (Приказ областного отдела 

народного образования № 395 от 30.08.1984г.). 09.11.2015г №788 школа- 

интернат переименована в государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ростовской области «Матвеево-Курганская специальная школа- 

интернат» (ГКОУ РО Матвеево-Курганская школа-интернат). 

Сведение о руководителе: Зинченко Вячеслав Викторович -  (с 1999 – по 

настоящее время), адрес: Ростовская область, Матвеево - Курганский район, 

п.Матвеев Курган, ул. 40 лет Пионерии д. 3 тел. 8 (86341) 3-25-59  

E- mail:mkinter@mail.ru, график работы – 8.00-17.00. 

Сведения о заместителях руководителя: Филимонова Ирина Анатольевна (с 

2004 по настоящее время) заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, адрес: Ростовская область, Матвеево - Курганский район, п.Матвеев 

Курган, ул. 40 лет Пионерии д. 3 тел. 8  (86341) 3-19-52 

E-mail: mkinter@mail.ru, график работы – 8.00-16.00. 

Хмеликова Людмила Павловна (с 2006 по настоящее время) заместитель 

директора по воспитательной работе, адрес: Ростовская область, Матвеево - 

Курганский район, п.Матвеев Курган, ул. 40 лет Пионерии д. 3 тел. 8 (86341) 

3-19-52 

E-mail: mkinter@mail.ru, график работы – пн., вт. 12.00-21.00. ср., чт. 12-

00 19-00, пт. 8.00-16.00. 

Петренко Елена Олеговна (с 2005 по настоящее время) заместитель 

директора по административно-хозяйственной части, адрес: Ростовская 

область, Матвеево - Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. 40 лет 

Пионерии д. 3 тел. 8  (86341) 3-19-52 

E-mail: mkinter@mail.ru, график работы – 8.00-16.00. 

В учреждении отсутствуют структурные подразделения. 

В соответствии с лицензией учреждение имеет правоведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 1.Адаптированные 

основные общеобразовательные программы, разработанные на базе 

начального общего, основного общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей 
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обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Нормативный срок 

освоения 9-13 лет. Максимальное количество учащихся 180, максимальное 

количество воспитанников 146. 

2.Образовательные программы внеурочной деятельности: 5 

направлений. 

Обучение осуществляется за счет областного бюджета. Обучающиеся 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Воспитанники 

учреждения обеспечиваются бесплатным пятиразовым питанием, 

обмундированием, мягким и жестким инвентарем, учебниками и 

канцелярскими принадлежностями, согласно норматива. Воспитанникам 

учреждения предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с 

Постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012г. № 726 

«О предоставлении мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области». 

Обучение осуществляется по самостоятельно составленному учебному плану 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. N26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Прием в учреждение осуществляется на основании заявлений 

родителей и наличии свободных мест. 

В     настоящее     время     учреждение     не     оказывает платных 

образовательных услуг. 

Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Интернат 

работает 7 дней в неделю. 

В общежитии, расположенном в жилом корпусе имеются 18 спален. 

Общее количество спальных мест – 146. 

Режим дня в школе-интернате следующий: 

7-00 подъем 

7-05 зарядка 

7-15 утренний туалет 



7-30- 8-20 завтрак 

8-20 утренняя прогулка 

8-30 учебные занятия (уроки) 

10-50 -11-20 второй завтрак 

13-30 -14-30 обед 

14-00 - 15-45 тихий час (младшая группа), отдых, чтение (старшая группа) 

16-00 самоподготовка 

18-00 -18-30 ужин 

18-30 -19-45 вечерняя прогулка, свободное время 

19-45 - 20-20 свободное время 

20-20 второй ужин 

20-30 -21-00 вечерний туалет, подготовка ко сну 

21-00 отбой 


