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Правила приема  

в ГБОУ РХ «Боградсая санаторная школа-интернат» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на программы начального общего, основного общего образования 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах"; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 

32; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177; 

 Уставом  ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат»  

1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия "Клинический противотуберкулезный диспансер".  

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – обучающиеся, ребенок, дети) в 

ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат» (далее ОУ) для обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования (далее – общеобразовательные 

программы) в процессе  длительного лечения   детей малых и затихающих форм туберкулеза. Задача ОУ 

как противотуберкулезного учреждения заключается в обеспечении правильного сочетания обучения  по 

общеобразовательным программам  длительно болеющих детей с проведением специфического лечения 

и широким  комплексом оздоровительных мероприятий до полного клинического выздоровления детей. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 



№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 и настоящими Правилами. 

1.5. Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих на территории Республики 

Хакасия. 

2. Организация приема на обучение по программам начального общего, основного общего 

образования и длительное  лечение детей с малыми и  затихающими формами туберкулеза 

      2.1 Направление  обучающихся осуществляется при согласии родителей (законных представителей).  

      2.2 В учреждение принимаются обучающиеся в возрасте от 6,6 до 15 лет, владеющие элементарными    

     навыками самообслуживания, с малыми и затихающими формами туберкулеза, имеющие II, IV, V и  

   VI группы диспансерного учета туберкулезной инфекции, в том числе: 

 Первичный туберкулезный комплекс и туберкулез внутригрудных лимфатических узлов в 

фазе уплотнения и кальцинации после окончания основного курса лечения; 

 Остаточные явления после перенесенного экссудативного плеврита, перитонита; 

 Внелегочные формы туберкулеза после окончания основного курса лечения; 

 Первичное инфицирование; 

 Гиперэргическая чувствительность к туберкулину; 

 Нарастающая чувствительность к туберкулину; 

 Отнесение ребенка к «группе риска» по туберкулезу; 

 Поствакционные осложнения; 

 Контакт с больными активной формой туберкулеза; 

 Туберкулезная интоксикация. 

2.3. Отбор детей в Учреждение проводится отборочной комиссией, которая организуется 

Министерством здравоохранения республики Хакасия при Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Республики Хакасия "Клинический противотуберкулезный 

диспансер" (далее диспансер). В состав комиссии входит главный врач диспансера, детский 

фтизиатр-куратор диспансера,  заведующий детским отделением диспансера. Медицинские 

показания и противопоказания для направления в ОУ  указаны в Приложении  3. 

2.4. С учетом заявки образовательного учреждения, направляемой в диспансер, отборочная 

комиссия направляет Список обучающихся, нуждающихся в оздоровлении.  

2.5. В  Учреждение  также могут быть направлены обучающиеся, стоящие  также на учете у 

районных /городских  фтизиатров. При этом врачи-фтизиатры  самостоятельно проводят  

согласование с диспансером и с Учреждением по поводу наличия свободных мест 

2.6. Прием детей в Учреждение проводится ежегодно с 1 июля до 5 сентября текущего года. При 

наличии  свободных мест – круглогодично. 

        Зачисление детей в Учреждение производится по заявлению родителей (законных 

представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), а в отдельных случаях – по решению органов опеки и попечительства, 

при наличии следующих документов: 



 медицинского направления отборочной комиссии противотуберкулезного диспансера либо 

районных/городских фтизиатров; 

 документа о возрасте ребенка (свидетельство о рождении, паспорт); 

 личного дела ребенка и/или табеля успеваемости 

 выписки из истории болезни о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза; 

 карты о прививках; 

 справки об эпидокружении; 

 для обучающихся по адаптированным основным образовательным программам– заключения   

психолого-медико-педагогической комиссии и заявление родителей (законных представителей) 

о согласии обучения их ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе; 

 копия страхового полиса; 

 по желанию родителей (законных представителей) с целью эффективного оздоровления 

обучающихся могут быть предоставлены следующие документы: 

 справка о контактах из Центра гигиены и эпидемиологии; 

 справка осмотра на педикулёз и кожные заболевания; 

 выписка из истории развития ребёнка (от участкового врача по месту жительства): 

  данные о сопутствующей хронической патологии (дата взятия на «Д» учёт); 

 перенесённые детские инфекции, травмы, хирургические вмешательства с указанием  даты; 

  аллергические заболевания, непереносимость лекарственных препаратов 

  профилактические прививки (Ф-63, копия); 

   RО – снимок и его описание; 

 лабораторная диагностика: + к\а крови,  + к\а мочи, + кал на я\глист,     +   соскоб на энтеробиоз, 

простейшие; кровь на RV  для детей старше 15 лет,  мазок из носа/ зева на BL, мазок на 

дизгруппу, анализ крови на гепатиты, ВИЧ 

 ИНН, СНИЛС 

2.7. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной  и 

медицинской деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.8. Плата за содержание детей в Учреждении с родителей (законных представителей) 

невзимается. При поступлении в Учреждение дети должны иметь при себе необходимый комплект 

одежды и обуви. (Приложение 2) 

 2.9. Срок пребывания детей в Учреждении зависит от медицинских показаний по перечню, 

утверждаемому законодательством Российской Федерации. Конкретные сроки пребывания детей в 

Учреждении определяются врачами-специалистами Республиканского противотуберкулезного 

диспансера. 

  2.10.Отчисление детей из Учреждения производится в конце учебного года по решению 

медицинской отборочной комиссии при Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Республики Хакасия "Клинический противотуберкулезный диспансер". Списки отчисленных детей 

передаются в органы, осуществляющие управление в сфере образования, по месту их жительства 

2.11. Преимущественным правом приема в Учреждение пользуются дети, проживающие на 

территории Республики Хакасия. Дети, проживающие на территории других субъектов Российской 

Федерации,  зачисляются в Учреждение при наличии свободных мест. 



2.12. Информация о количестве свободных мест для приема детей размещается на на официальном 

сайте ОУ 

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного общего 

образования 

3.1. Прием детей в ОУ на обучение по общеобразовательным программам осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ в соответствии с 

законодательством РФ. 

Форма заявления размещаются на  официальном сайте ОУ в сети интернет. 

3.2. Для зачисления  в ОУ родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами РФ, 

дополнительно предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства 

(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение 

личности лица без гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на жительство для лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ); 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае прибытия в РФ 

в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в РФ (за 

исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное 

проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом или международным 

договором РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.3. Для зачисления в ОУ детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев родители (законные 

представители) предоставляют: удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах 

семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не 

достигших 18 лет. 

3.4. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить иные 

документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.5. При приеме заявления должностное лицо ОУ знакомит поступающих, родителей (законных 

представителей) с уставом ОО, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ОО, основными образовательными программами, 

реализуемыми ОО, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и настоящими Правилами. 



 3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, указанными в п. 

3.9 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

           Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

РФ,  а также разрешение на занятие общественно-полезным трудом,   на профилактические прививки, 

лечение и медицинское сопровождение,  осуществление  обследования и сопровождение ребенка 

специалистами ОУ     (психологом, социальным педагогом, логопедом, дефектологом).  Родитель 

(законный представитель) также  удостоверяет подписью  факт  информирования  о языке и форме  

обучения.  

  3.7. Зачисление детей в ОУ оформляется приказом руководителя ОУ.  

3.8. На каждого зачисленного в первый класс  ОУ обучающегося  формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приеме документы. По  обучающимся других классов  сформированное  

ранее по месту жительства личное дело  пополняется соответствующими документами на протяжении 

всего  обучении и лечения в ОУ, при этом ОУ  обеспечивает сохранность всей ранее имеющейся в 

личном деле документации. Ведение и хранении личных дел  в ОУ осуществляется согласно  локального 

акта. 

            4. Организация приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
1
 

      4.1.    Приём обучающихся на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, научно-технической и др. направленностей 

разработаны в соответствии с главой 10 ст. 75 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Методическими рекомендациями по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях» и Устава ОУ  

4.2.  Дополнительное образование  направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

4.3.Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

4.4.Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

4.5. К освоению общеразвивающих дополнительных  программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы (часть 3 статьи 75 №273-ФЗ). 

4.6.    На дополнительную общеразвивающую  программу принимаются дети в возрасте от 6,5 до 15  лет 

обучающиеся в ОУ. 

                                                           
 



4.7. Обучающийся имеет право посещать один или несколько кружков, секций, модулей. 

4.8.   В качестве заявителей выступают законные представители несовершеннолетних (родители, лица 

их заменяющие), а также сами воспитанники ОУ. 

4.9.  Услуги доступны всем воспитанникам ОУ в течение всего учебного года бесплатно. 

4.10.  Зачисление ребенка на обучение производится путем занесения сведений о нем в журнал по 

дополнительному образованию. 

4.10. Перечень кружков и секций, предоставляемых ОУ, формируется на начало учебного года,  

утверждается руководителем ОУ и размещается на информационном стенде и на сайте ОУ в сети 

Internet. 

Приложение 1. 

                                                                   Директору ГБОУ  РХ  «Боградская санаторная  

                                                                 школа-интернат» Сердюковой Г. В. 

от________________________________________      

Заявление. 

На основании медицинского направления прошу принять  моего ребенка 

____________________________________________________________________________________   

                                              (фамилия, имя, отчество, дата и место  рождения ребенка) 

прибывшего из ___________________________________________________________________________ 

для обучения:  

   по основной общеобразовательной программе начального общего/ основного общего  образования, с 

которой ознакомлен (а)________________________________________________________ (подпись) 

 по адаптированной  основной общеобразовательной программе, с которой ознакомлен(а),  и  

обучение   по ней  на основании рекомендаций  ЦПМПК разрешаю      

_________________________(подпись) 

Обучение по дополнительным образовательным программам, с которыми ознакомлен(а),  

разрешаю_________________________________________________________________(подпись) 

Сведения о родителях (законных представителях) 

 Мать/законный представитель Отец/законный представитель  

Фамилия Имя Отчество   

Место прописки/фактическое 

местожительство 

  

Место работы и Должность (на 

усмотрение заявителя) 

  

Контактный телефон    

 

С Уставом, лицензиями, свидетельством об аккредитации и другими  локальными актами согласно  

утвержденному  перечню  ознакомлен(а) _____________________________________________  (подпись) 



Язык обучения__Русский_______  (подпись) /  Форма обучения __Очная_______________(подпись) 

Профилактические прививки, лечение и медицинское сопровождение разрешаю_____________(подпись) 

Обработку персональных данных разрешаю____________________________________________(подпись) 

Общественно-полезный труд разрешаю________________________________________________(подпись) 

Прошу осуществлять обследование и сопровождение моего ребенка специалистами ОО     

  (психологом, социальным педагогом, логопедом,  дефектологом)______________________(подпись 

Представлены следующие документы: 

Копия Паспорта одного из родителей (законных представителей)   

Документ о возрасте ребенка (копия свидетельства о рождении, паспорта)  

Личное дело ребенка или табель успеваемости  

Медицинская документация на усмотрение родителей (законных 

представителей): выписка из истории болезни о состоянии здоровья ребенка с 

указанием диагноза; карта о прививках; справка об эпидокружении и др.  

 

Другие  (на усмотрение родителей/ законных представителей)  

«        » _______________ 20 ___г.              ______________________________________________                                          

                                                                               (подпись родителя /законного представителя)     

_____________________________________________________________________________________                   

С правами, обязанностями, мерами социальной поддержки обучающегося, условиями обучения 

ознакомлен(а) _______________________________________________________________________ 

                      (подпись  обучающегося,  которому  на момент зачисления исполнилось 14 лет)                                                                                         

Зачислить в ________ класс                        приказ №         от  «       »   ____________20______г.   

                  Директор школы-интерната      __________________________        Сердюкова Г.В.. 

 

Приложение 2 

 

Памятка  

при поступлении в  ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат»»  необходимо иметь: 

 

1. Школьные принадлежности (ученический дневник, ручки, стержни, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, краски для уроков ИЗО, пластилин для уроков труда, тетради в клетку и линейку, 

альбомы для рисования, циркуль,  транспортир) 

2. Предметы личной гигиены: туалетную бумагу, зубную щетку, мочалку, мыльницу, мыло туалетное и 

хозяйственное, пенал для хранения зубной щетки, гигиенические пакеты (для девочек по 

необходимости) расческу, резинки, заколки для волос; 

3. Одежду: верхнюю осеннюю и зимнюю; для школы, для дома, праздничную, спортивную; белье 

нижнее, носки, колготки (не менее трех комплектов) 



4. Обувь: комнатную (тапочки или шлепанцы прочные), спортивную, туфли, для улицы осеннюю и 

зимнюю. 

5. Плечики для хранения одежды, пакеты и сумку для хранения   одежды; 

6. Швейные принадлежности: иголку, нитки, ножницы. 

7. Конверты 

 

По мере износа одежды и обуви, расходования предметов личной гигиены родители должны 

реагировать на информацию об этом педагогов или администрации и своевременно высылать все 

необходимые вещи или деньги для их приобретения. 

                                                                                                                 Приложение  

Медицинские показания для направления детей  

в санаторную школу – интернат: 

 Первичный туберкулезный комплекс и туберкулез внутригрудных лимфатических узлов в фазе 

уплотнения и кальцинации после окончания основного курса лечения; 

 Остаточные явления после перенесенного экссудативного плеврита, перитонита; 

 Внелегочные формы туберкулеза после окончания основного курса лечения; 

 Первичное инфицирование; 

 Гиперэргическая чувствительность к туберкулину; 

 Нарастающая чувствительность к туберкулину; 

 Отнесение ребенка к «группе риска» по туберкулезу; 

 Поствакционные осложнения; 

 Контакт с больными активной формой туберкулеза; 

 Туберкулезная интоксикация. 

Медицинские противопоказания для приёма (зачисления)  

детей в санаторную школу-интернат: 

 

 Активные формы туберкулеза; 

 Бронхиальная астма с частыми приступами; 

 Эписиндром с частыми приступами; 

 Органическое поражение нервной системы с наличием умственной отсталости; 

 Хронические заболевания в период обострения и декомпенсации; 

 Ночной энурез, энкопрез; 

 Сахарный диабет; 

 ДЦП с нарушениями двигательной активности; 

 Лунатизм; 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы с нарушениями кровообращения. 

 

 

 

 

 

 


