
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода,  

прекращения образовательных отношений с обучающимися в 

структурном образовательном подразделении 

 «Средняя школа»  

 ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, прекращения 

образовательных отношений с обучающимися в структурном образовательном 

подразделении «Средняя школа» ГКУЗ МО  «Малаховский детский 

туберкулезный санаторий» (далее — Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Положением о структурном подразделении 

«Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий».  

1.2. Положение определяет порядок и основания перевода, прекращения 

образовательных отношений с обучающимися в структурном образовательном 

подразделении «Средняя школа»  ГКУЗ МО «Малаховский детский 

туберкулезный санаторий» (далее — Школа).  



2. Перевод обучающихся в следующий класс 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, получают Ведомость об успеваемости для 

предоставления его в образовательную организацию, в которую зачислен 

обучающийся по месту жительства. 

2.2. Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимает 

школа, в которую он зачислен по месту жительства. 

З. Прекращение образовательных отношений с обучающимися 

3.1. Образовательные отношения прекращаются на основании выписки 

обучающегося из ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий». 

3.2. При прекращении образовательных отношений Школа выдает лицу, 

выписанному из санаторного отделения справку о периоде обучения и 

Ведомость успеваемости за этот период  

(образец справки и Ведомостей прилагается: приложения №1,2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

  
Министерство здравоохранения Московской области 

специализированное образовательное подразделение «Средняя школа» 

Государственного казенного учреждения здравоохранения 

 Московской области 

«Малаховский детский туберкулезный санаторий» 

140030 Московская обл., Люберецкий р-н,                                 тел./факс  8 (495) 501-05-63,                                 

пос. Малаховка, Б. Кореневское ш., д. 25                                    E-mail: mdts_mo@mail.ru 

СЕРПУХОВСКОЕ САНАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

   142210 Московская обл, г. Серпухов                      тел 8-(496)735-10-15/ факс 8-4967-72-79-83 

 ул. Октябрьская д.10                                                                       e-mail: serp-mdts@mail.ru 

________________________________________________________________________________ 

 

 

от   ____________20__г.        

                                                             По месту требования 

   

       

           

С П Р А В К А 

 Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской 

области «Малаховский  детский туберкулезный санаторий»  Серпуховское 

санаторное отделение  сообщает, что 

__________________________________________________________________, 

___________________ года рождения находится на лечении и обучается в  

специализированном образовательном подразделении «Средняя школа» ГКУЗ 

МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» по 

общеобразовательной основной программе в   _____  классе    

с  ____________________ по _________________________.         

 

 

 

Директор школы      _________________ Н.В. Моисеева  

 

 

mailto:serp-mdts@mail.ru


Приложение 2 

 

СПРАВКА 

___________________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество) 

 

       обучался (ась) в 2018/2019 учебном году в ________ классе  

 

в специализированном образовательном подразделении «Средняя школа»  

           ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий»  

Серпуховское санаторное отделение с _____________г. по _____________г. 

 

Наименование 

предмета  
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Русский язык     

Литература     

Алгебра     

Геометрия     

История     

Обществознание     

География     

Биология     

Химия     

Информатика     

Иностранный язык     

Физика     

ОБЖ     

Музыка     

ИЗО     

Технология     

Физкультура     

 

 

Зав. учебной частью  ________________   /________________ / 

                    Классный руководитель   _________________  /______________/  
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