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Положение 

о правилах приема граждан в ГБОУ для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Далматовская санаторная школа-интернат» 

 

          1.Общие положения 

 
1.1.  Положение    о  правилах  приёма граждан в ГБОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении "ДСШИ» (далее – положение) разработано на 

основании  Закона «Об образовании», Устава школы.  

1.2. Положение регламентирует вопросы приёма граждан в ГБОУ для детей, 

нуждающихся в длительном лечении "ДСШИ» (далее – школа). 

1.3.Положение  принимается школой  самостоятельно, вступает в силу после 

утверждения приказом директора школы. 

 

2. Порядок приёма граждан в школу 

 

2.1. Правила приема граждан в школу определяются школой самостоятельно,  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.Правила приёма граждан в школу  регламентируют приём граждан 

Российской Федерации (далее - граждане, дети) для обучения  по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования    (далее – основные общеобразовательные программы). 

2.3. Школа обеспечивает равный доступ к получению образования всем 

гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), возраста,  социального, имущественного и 

должностного положения, наличия судимости. Иностранные граждане, лица без 

гражданства, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев пользуются 

правом на получение общего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

  2.4. Для обучения     по основным общеобразовательным программам, 

организации  питания, медицинского обслуживания, услуг психолога, логопеда, а 

также предоставления  социальных услуг с обеспечением проживания     школа 

обеспечивает приём граждан, которые  направляются    амбулаторно-

поликлиническим   учреждением  или комиссией противотуберкулезного диспансера 

по месту жительства ребенка на основании   медицинских показаний. 

2.5. В первую очередь в школу принимаются дети, имеющие контакт с   бацилло 

- выделителем. 

2.6. В школу   принимаются дети и подростки со следующими заболеваниями: 

а) туберкулез с малыми и затихающими формами; 

б) виражные и тубинфицированные дети с сопутствующей хронической 

патологией; 

г) часто болеющие дети. 



При прочих равных условиях в первую очередь в санаторную школу 

принимаются дети, имеющие контакт больными заразной формой туберкулеза и 

живущие в неблагоприятных бытовых условиях. 

2.7. Срок пребывания детей в школе зависит от медицинских показаний. 

Конкретные сроки пребывания   детей в учреждении   определяются врачами-

специалистами данного учреждения. 

 

 

 

 3.   Правила приема обучающихся 

 

 3.1. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, осуществляется в соответствии с настоящим 

положением и международными договорами Российской Федерации. 

3.2. Поступление в школу на всех ступенях общего образования осуществляется 

бесплатно и основывается на принципах общедоступности, открытости, равноправия, 

свободы выбора. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест в    школе. Свободными являются места в классах, имеющих 

наполняемость менее 20 обучающихся. 

3.3. При приеме детей в школу, последнее обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право      ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми в школе, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

проживания. 

3.4. Зачисление детей в первый класс осуществляется независимо от уровня их 

подготовки. 

3.5. Обследование детей на предмет готовности к обучению осуществляться 

родителями  (законными представителями) с целью определения программы 

обучения, соответствующей уровню развития, способностям и здоровью ребенка для 

зачисления его  в школу. 

3.6. В   1    класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

Учредитель вправе разрешить прием детей в школу в более раннем возрасте.      

3.7. Прием обучающихся в школу проводится ежегодно с 15 по   30 августа, в 

виде отдельных исключений в течение учебного года. 

3.8.   Зачисление проводится на основании следующих документов: 

а) направление (по   заключению амбулаторно-поликлинического учреждения 

или комиссии противотуберкулезного диспансера по месту жительства ребенка; 

б) заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

в) медицинская карта ребенка (ФЗ № 026/у-2000); 

г) выписка из истории болезни; 

д) клинические анализы;    

е) копия свидетельства о рождении; 

ж) табель успеваемости, заверенный печатью учреждения; 

3.9. Приём граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

3.9.1.При приеме заявления о зачислении в школу несовершеннолетних граждан, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя предъявляются: 

       -паспорт законных представителей-родителей, усыновителей; 



       -паспорт, удостоверение опекуна (попечителя) для законных представителей 

опекунов (попечителей). 

3.9.2.В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 

указываются следующие сведения о ребёнке: 

3.9.3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии). 

3.3.4. Дата и место рождения. 

3.9.5. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

3.10. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

3.11. Все заявления о приеме в школу регистрируются в соответствующем 

журнале. 

3.12. Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся   гражданами 

Российской Федерации,  предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о 

рождении ребёнка, либо заверенную   в установленном порядке   копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося).   

3.13. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

3.14. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

        3.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, 

уставом школы  фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка. 

3.16. Подписью  родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ "О персональных данных"). 

3.17. На каждого ребёнка, зачисленного в школу на время   обучения, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

3.18. Прием   в школу для обучения, воспитания и оздоровления оформляется 

приказом.   

3. 19. Противопоказаниями для направления в школу являются: 

 все болезни в остром периоде; 

 заболевания, требующие лечения в стационаре; 

 перенесенные инфекционные заболевания до конца срока изоляции; 

 бациллоносительство, паразитные болезни глаз, кожи; 

 активные формы туберкулеза легких; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы с явлениями декомпенсации; 

 бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма в стадии обострения; 

 органические поражения нервной системы с наличием умственной отсталости и 

нарушением интеллекта; 

 злокачественные образования и болезни крови. 



Дети, страдающие инвазией, должны быть дегельмензированы до направления в 

школу. 
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