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Положение

о временном отсутствии воспитанников
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом, а также другими
нормативными актами, регламентирующими деятельность Учреждения.
Настоящее Положение регулирует временное отсутствие воспитанников в
санаторной школе - интернате
1. Общие положения
Положение устанавливает, что режим дня, обеспечивающий научно - обоснованное
сочетание обучения, труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания
воспитанников в школе - интернате.
Не исключены случаи временного отсутствия воспитанников школы - интерната.

2. Порядок отсутствия воспитанников.

2.1. При приеме ребенка в учреждение родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с Уставом и другими документами, регламентирующими
организацию учебно - воспитательного процесса в школе - интернате.
2.2. По просьбе родителей (законных представителей) и на основании
письменного заявления директор школы - интерната может отпускать воспитанников
домой на время каникул, в воскресные и праздничные дни, а по уважительным причинам
и в другие дни.
2.3. Уважительными причинами для отсутствия воспитанников в другие дни
являются семейные обстоятельства, а также медицинские показания.
2.4. Во время нахождения ребенка в учреждениях здравоохранения за ним
сохраняется место в образовательном учреждении.
2.5. В исключительных случаях дети, постоянно проживающие вне города, могут
быть отпущены с разрешения родителей на основании их телефонного звонка дежурному
администратору.

2.6. После подачи заявления на период обследования за ребенком сохраняется место
в учреждении.

З.Обязанности родителей.

3.1. В случае отсутствия воспитанника в школе - интернате, родители или законные
представители обязаны сообщить воспитателю, классному руководителю или
медицинским работникам причины отсутствия ребенка.
3.2. При возвращении воспитанника в школу - интернат после болезни, после
каникул или отсутствия по семейным обстоятельствам в течение длительного времени
родители обязаны предоставить врачу или медицинской сестре справку о причинах
отсутствия ребенка из медицинского учреждения.
3.3. Родители (законные представители) обязаны за сутки предупредить воспитателя
о приходе ребенка в учреждение для постановки его на питание.
3.4. Во время пребывания воспитанников вне стен школы-интерната родители
(законные представители) несут полную юридическую ответственность за жизнь и
здоровье ребенка.

