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Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего и основного общего 

образования в Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Морѐновская областная санаторно-лесная школа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

 
1. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего  образования (далее – Порядок) 

в Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Морѐновская областная санаторно-лесная школа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» разработан с целью упорядочения 

и приведения в соответствие с действующим законодательством порядка 

приема граждан (далее – граждане, дети) в Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Морѐновская областная санаторно-

лесная школа для детей, нуждающихся в длительном лечении» (далее - 

ОО) для обучения по основным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования (далее - 

общеобразовательные программы). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом министерства образования Нижегородской области от 27 

февраля 2012 г. № 468 «Об утверждении положения о процедуре 

направления детей в государственные оздоровительные образовательные 

организации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении» (в ред. приказа минобразования Нижегородской области от 

16.12.2014 № 2870); 

 Приказом министерства зравоохранения Нижегородской области от 

28.05.2015 г. №1985 «Об организации направления детей, переболевших 



туберкулезом и группы повышенного риска заболевания туберкулезом, на 

санаторное лечение» 

 Уставом ОО; 

 другими нормативными правовыми актами в сфере образования. 

1.3. Правила приема граждан в ОО определяются ОО самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Настоящие Правила обеспечивают прием в ОО граждан, проживающих 

на территории Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, в 

соответствии с медицинскими показаниями, перечень которых 

утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

1.5. В приеме в ОО может быть отказано только по причине отсутствия в 

нем свободных мест.  

1.6. ОО знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ОО, уставом ОО 

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 Российской 

Федерации. 

 

 

2. Общие требования к приѐму граждан в ОО 

2.1. В ОО для обучения, по основным общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего образования принимаются 

граждане,  проживающие в Нижегородской области, в соответствии с 

медицинскими показаниями и имеющие право на получение общего 

образования (далее - закрепленные лица). 

2.2. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в ОО только по 

причине отсутствия свободных в Учреждении мест. 

2.3. Противопоказаниями к приему детей в Учреждение являются: 

- активные формы внутригрудного и внелегочного туберкулеза; 

- неспецифические заболевания в остром периоде; 

- органические поражения нервной системы со снижением интеллекта; 

- все заболевания в остром периоде; 

- соматические заболевания, требующие стационарного лечения; 

- перенесенные инфекционные заболевания до окончания изоляции; 

- бациллоносительство (в отношении дифтерии и клинических 

инфекций); 

- все заразные и паразитарные болезни глаз и кожи; 
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- злокачественные новообразования; 

- злокачественная анемия, лейкемия;  

- кахексии, амилондос внутренних органов; 

- активные формы туберкулеза легких и других органов; 

- тяжелая форма ночного энуреза. 

2.4. Зачисление в Учреждение производится приказом директора на 

основании путевки Учредителя  по заявлению родителей (законных 

представителей), а в отдельных случаях - по решению органов 

местного самоуправления, исполняющих отдельные государственные 

полномочия по опеке и попечительству, муниципальных органов 

управления образованием в соответствии с заключением клинико-

экспертной комиссии амбулаторно-поликлинического учреждения или 

комиссии противотуберкулезного диспансера по месту жительства 

ребенка на основании документов: 

-       направление (путевка) Учредителя; 

-     выписка (эпикриз) из истории развития болезни в диагнозе, дате 

рентгенологического обследования, рекомендациях о лечении, 

перенесенных заболеваниях, прививках, результатах медицинского 

осмотра перед отъездом, о наличии контакта с туберкулезным 

больным; 

-       страховой медицинский полис (либо копия); 

- анализ на энтеробиоз и результаты однократного 

бактериологического обследования на группу энтеропатогенных 

бактерий; 

-  справка от врача эпидемиолога об отсутствии контакта с 

инфекционными больными в школе и дома; 

-     справка о социальном статусе детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-   личное дело учащегося, педагогическая характеристика и табель 

успеваемости; 

-      копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 

-      справка о результатах обследования на вирусные гепатиты (для 

детей 14 лет и старше). 

2.5. Заявка на получение путевки направляется  районным врачом-

фтизиатром в постоянно действующую комиссию при НОПТД. При 

отсутствии в муниципальном районе (городском округе) врача-

фтизиатра заявка на получение путевки может быть направлена 

руководителями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области и руководителями образовательных 

учреждений на основе медицинских показаний педиатра 

2.6.  Прием детей в Учреждение проводит постоянно действующая 

комиссия при НОПТД из числа детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородской области. 

2.7. В состав Комиссии входят:  

- должностное лицо структурного подразделения Министерства; 

 - заведующий детским отделением НОПТД; 



- врач-фтизиатр НОПТД; 

- руководитель организации. 

2.8. Комиссия производит комплектование Учреждения в соответствии с 

показаниями и противопоказаниями для направления в него детей.  

2.9. Лечебно-профилактические учреждения области, в которых состоят на 

учете больные туберкулезом дети, с согласия их родителей (законных  

представителей), представляют в отборочную комиссию подробные 

выписки из истории болезни с данными о:  

- характере туберкулиновых реакций в динамике;  

- результатах рентгенологического исследования грудной клетки; 

- анализах крови и мочи 

- перенесенных инфекционных заболеваниях 

- проведенных профилактических прививках.  

В выписке (эпикризе) указывается план оздоровительных и лечебных 

мероприятий для данного ребенка. 

При наличии у ребенка сопутствующих заболеваний предоставляется 

заключение соответствующего специалиста с рекомендациями по 

лечению и возможности пребывания ребенка в Учреждении. 

2.10. Заключения Комиссии о направлении детей в Учреждение 

оформляются протоколом, копии которого  направляются Учредителю, 

Учреждению и в НОПТД. 

2.11. Заседания Комиссии по комплектованию проводится два раза в год 

(май, август) 

2.12. На основании решения комиссии Учреждение комплектуется на 1 

сентября в количестве 90 человек и устанавливается очередность детей 

на освобожденные места по мере выбытия закончивших лечение 

учащихся. Поступление детей, выявленных при медицинских осмотрах 

в образовательных учреждениях и из контактных семей в течение 

учебного года, осуществляется вне очереди в соответствии с 

протоколом комиссии. Организованный заезд детей в Учреждение  

производится с 25 августа по 31 августа. 

2.13. На момент заезда в Учреждение каждый ребенок должен быть 

обеспечен одеждой по сезону и комплектом смены нижнего белья, 

домашними тапочками, спортивной одеждой и обувью, школьными 

принадлежностями, санитарно-гигиеническими принадлежностями, 

указанными в путевке, выдаваемой Учредителем Учреждения. При 

приеме детей в Учреждение заключает договор о сотрудничестве с 

родителями (законными представителями) обучающихся. Срок 

пребывания детей в Учреждении зависит от медицинских показаний по 

перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. Конкретные сроки пребывания детей в Учреждении 

определяются врачом-специалистом Учреждения. При появлении 

рецидива заболевания, ребенок по заключению врача-специалиста 

Учреждения может быть переведен для продолжения лечения в 

лечебные учреждения. 

 



2.14. Прием граждан в ОО 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 в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации». 

ОО может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.15. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается ОО на информационном стенде 

и (или) на официальном сайте в сети «Интернет». 

2.16. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации.  

2.17. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в ОО для обучения по 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и настоящим Порядком. 

2.18. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, при приеме в 

ОО 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. Все документы представляются на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.19. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.20. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в Журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОО, о перечне 

consultantplus://offline/ref=FD520371C4768879EA9A1EFB748A14C489A0B2E97D2AF966A2A67E3D13826057761446E3CADFBD8Ah2B1L
consultantplus://offline/ref=FD520371C4768879EA9A1EFB748A14C489A0B2E97D2AF966A2A67E3D13826057761446E3CADFBD89h2B1L
consultantplus://offline/ref=FD520371C4768879EA9A1EFB748A14C481ABB6E67924A46CAAFF723F148D3F40715D4AE2CADFBEh8BBL
consultantplus://offline/ref=FD520371C4768879EA9A1EFB748A14C481ABB6E67924A46CAAFF723F148D3F40715D4AE2CADFBEh8BBL


представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, 

и печатью Учреждения. 

2.21. Зачисление в ОО оформляется приказом директора Учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.22. Количество учащихся в Учреждении определяется условиями, 

созданными для осуществления образовательного процесса, с учѐтом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности. 

2.23. При приѐме в ОО не допускаются ограничения по половому признаку, 

расовой и национальной принадлежности, языку, происхождению, 

религиозным убеждениям, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному 

положению. 

 

 

  

3. Порядок рассмотрения спорных вопросов. 

3.1. Спорные вопросы по приѐму граждан в Учреждение регулируются 

министерством образования Нижегородской области по письменным 

обращениям родителей (законных представителей). 

 

 

. 

 
 


