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Министерство здравоохранения Московской области 

специализированное образовательное подразделение «Средняя школа» 

Государственного казенного учреждения здравоохранения 

Московской области «Малаховский детский туберкулезный санаторий» 

 
 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в специализированное образовательное подразделение  

«Средняя школа» 

ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема обучающихся 

разработаны в соответствии с Положением о специализированном 

образовательном подразделении «Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский 

детский туберкулезный санаторий» (далее - Школа). 

1.2.Данное Положение о правилах приема обучающихся регламентирует 

порядок и правила приема граждан на обучение в специализированное 

образовательное подразделение «Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский 

детский туберкулезный санаторий», осуществляющую образовательную 

деятельность для детей, нуждающихся в длительном лечении.  

 1.3. Правила являются локальным нормативным актом Школы, 

регламентирующим порядок приема детей, нуждающихся в длительном 

лечении на обучение в очной форме по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

— основные общеобразовательные программы).  
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 1.4. Поступающие в Школу и их родители (законные представители) 

должны ознакомиться с Положением о школе, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, реализуемыми Школой основными 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся.  

2. Общие требования к приему в Школу 

2.1. Прием граждан для обучения в Средней школе осуществляется без 

вступительных испытаний на время прохождения лечения в Государственном 

казенном учреждении здравоохранения«Малаховский детский туберкулезный 

санаторий».  

2.2. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года на 

время прохождения лечения в ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный 

санаторий».  

2.2.1. Для приема в школу необходимо предоставить справку об обучении 

в образовательном учреждении по месту жительства (где указаны сведения о 

классе и школе, в которой обучается поступающий на постоянной основе), 

выписку с оценками и характеристику обучающегося.  

2.2.2. Для обучения в Школе, обучающийся должен при себе иметь:   

 комплект учебной литературы (учебники по предметам и рабочие 

тетради на печатной основе)  

 комплект канцелярских товаров (тетради, ручки, карандаши т.д.);  

 комплект школьной формы (белый верх, темный низ).  

 комплект спортивной одежды и обуви.  

2.3. При поступлении администрацией Школы заполняется психолого-

педагогическая карта обучающегося. Приложение №1.  

3.  Прием в первый класс 

3.1.  В 1 класс Школы принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 

месяцев на 1 сентября текущего года, имеющие справку о зачислении в первый 

класс по месту жительства.  
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3.2.Прием детей в Школу осуществляется в течение всего учебного года 

на время прохождения лечения в ГКУЗ МО «Малаховский детский 

туберкулезный санаторий» при предъявлении справки об обучении в 

образовательном учреждении по месту жительства.  

3.3.  Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе характеристику, 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.4. Сведения о приеме ребенка фиксируются в «Журнале учета движения 

учащихся» Школы. 

4.  Прием во 2-11 классы 

4.1.  Прием во 2-11 классы осуществляется при предъявлении следующих 

документов: 

-  справка об обучении в образовательном учреждении по месту 

жительства;  

 - сведения о текущей успеваемости и результатах промежуточной 

аттестации. 

4.2.  Родители (законные представители) обучающегося имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе   

характеристику, медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

4.3. Сведения о приеме ребенка фиксируются в «Журнале учета движения 

учащихся» Школы.  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение о правилах приема обучающихся является 

локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом Совете 

школы и утверждается директором школы.  

 5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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5.3.Положение о правилах приема обучающихся принимается на 

неопределенный срок.  Изменения и дополнения к Положению принимаются в 

порядке, предусмотренном п. 5.2. настоящего Положения.  

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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Приложение 1 

Педагогическая карта обучающегося 

 
Поступил: «____»_________20____ Выписан: «___»_____________20_____ 

 

Фамилия              

___________________________________________________________________ 

Имя/ Отчество              

___________________________________________________________________ 

 

Дата рождения  «____» __________________20 ___ г., (полных лет)   ______ лет   

Адрес: 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Телефон ребенка:________________________________ 

  

Обучается в  ______ классе  20___-20___ учебном году 

Из какого образовательного учреждения прибыл (справка); 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ФИО родителей  (законных представителей) / контактный телефон: 

Мать_______________________________________________________________ 

   Тел. _______________________________________ 

Отец_______________________________________________________________ 

   Тел. ________________________________________ 

Сведения о семье (неполная, полная, многодетная, приемная, др.): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Особые отметки (особенности, которые необходимо учесть педагогам в 

работе с ребенком) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Краткая характеристика ребенка: (интересы, увлечения, особенности 

поведения и др.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Особенности здоровья ребенка (о которых необходимо знать педагогу): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


