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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема и отчисления воспитанников в ГКОУ РО
«Таганрогская санаторная школа-интернат»
1. Общие положения
Настоящее положение разработано
в соответствии с Конституцией
Российской Федерации; Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Законом «Об образовании в Ростовской области»
от 14.11.2013 № 26-ЗС, Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 22.01.2014 № 32, «Методическими рекомендациями по разработке
общеобразовательными учреждениями правил приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования и перевода из одной образовательной
организации в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность», утверждёнными приказом Министерства
общего и
профессионального образования Ростовской области от 19.07.2016г. № 532,
приказа Министерства
общего и профессионального образования
Ростовской области от 02.08. 2017г. «О внесении изменений в приказ
Ростовской области от 19.07.2016г. № 532», Уставом ГКОУ РО
«Таганрогская санаторная школа - интернат», а также другими
нормативными актами, регламентирующими деятельность учреждения.
2. Порядок приема воспитанников
2.1. Приём воспитанников в учреждение осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей), приказом при наличии
медицинских показаний.
2.2. Приёму в учреждение в первую очередь подлежат дети и
подростки, проживающие на закрепленной территории. При наличии
свободных мест в учреждение принимаются дети и подростки, не
проживающие на закрепленной территории.
2.3. В санаторную школу – интернат принимаются дети, обучающиеся
в 5 – 11 классах:
- инфицированные микробактериями туберкулеза;
- контактные по туберкулезу;
- соматически ослабленные.

2.4. Дети и подростки направляются в санаторную школу – интернат на
основе медицинской документации ГБУ РО «Противотуберкулезного
клинического диспансера Ростовской области» по направлениям.
2.5. Срок пребывания детей и подростков в санаторной школе –
интернате определяется медицинскими показаниями.
2.6. Прием детей в школу проводится ежегодно по медицинским
показаниям с 30 августа и осуществляется в течение всего учебного года.
3. Порядок зачисления учащихся
3.1. Для зачисления в учреждение родители (законные представители)
предоставляют следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) о приёме в учреждение
(приложение к положению №1);
- направление ГБУ РО «Противотуберкулезного клинического диспансера
Ростовской области»;
- копию свидетельства о рождении ребёнка или паспорта;
- копия паспорта одного из родителей (законного представителя с
указанием его места жительства);
- медицинскую карту формы 26/у-2000;
- сертификат о прививках;
- медицинские документы: выписка от фтизиатра, справка об
эпидемиологическом окружении, анализ кала на я/глист;
- две фотографии (3х4);
- документы, подтверждающие отношение ребенка к контингенту,
подлежащему приему в данное учреждение;
-личное дело воспитанника с годовыми оценками;
- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы
(если зачисление производится в середине учебного года);
- документ государственного образца об основном общем образовании
(при поступлении в 10 и 11 класс);
3.2. Приём в учреждение оформляется приказом по учреждению.
3.3. Отношения учреждения, воспитанников, родителей и (или) законных
представителей) регламентируются договором.
3.4. При приеме воспитанников в учреждение их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4. Основания и порядок отчисления учащихся
4.1. Воспитанники отчисляются:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
- при переводе в другое образовательное учреждение или учреждение
социальной защиты;
- по окончании обучения;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
воспитанника, препятствующего дальнейшему пребыванию в учреждении;
- в связи с окончанием периода оздоровления по определению врача
учреждения в зависимости от состояния здоровья воспитанника.

4.2. По решению педагогического совета учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из
Учреждения воспитанника, достигшего 15-лет.
4.3. Решение об исключении воспитанника, не получившего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
4.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органами опеки и попечительства.
4.5. В случае исключения воспитанника необходимо незамедлительно
проинформировать родителей (законных представителей) воспитанника и орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
4.6. Отчисление воспитанника из учреждения производится по приказу
директора, на основании решения педагогического совета.

