
СОГЛАСОВАНО ПРИНЯТО 
па Совете учреждения На Педагогическом совете Ч 
протокол № 6 Протокол № 1 ' 
«07» октября 2019г. «30» августа 2019г. | о 5 

' ^ ^ » 2019 г. 
. , * . „ 

ПРАВИЛА • 
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕЙЙШ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АРХАНГЕЛЬСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 1» 

1. Приём граждан в государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Архангельской области «Архангельская санаторная школа-интернат № 1 -
далее - ГБОУ АО АСШИ № 1, школа, ОУ, Учреждение) осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года (статьи 55, 67), Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» с изм. от 17.01.2019, Приказом Минпросвещения России 
от 17.01.2019 № 20 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177» (Зарегистрировано в Минюсте России 
04.02.2019 № 53682), Приказом Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2018 г. № 321 и 
«Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения», настоящими Правилами и Уставом ГБОУ АО АСШИ № 1. 

2. В ГБОУ АО АСШИ № 1 на обучение по образовательным программам 
начального общего и основного общего образования принимаются граждане с 
заболеванием позвоночника (Приложение № 1) на основании решения комиссии по 
комплектованию (далее - комиссии). 

3. Состав и сроки проведения комиссии утверждаются распоряжением 
министерства образования и науки Архангельской области. 

4. С целью проведения организованного приема на обучение и лечение граждан в 
ГБОУ АО АСШИ № 1. Учреждение размещает информацию о сроках проведения комиссии 
и необходимых документах (Приложение № 2) на информационном стенде, официальном 
сайте в сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о комиссии. 

5. Количество классов в Учреждении определяется количеством обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, и условиями, имеющимися для осуществления 
образовательного процесса, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий, 
с учётом санитарных норм. 

6. В дополнительные сроки проведения комиссии (в дни последней декады 
августа текущего года) проводится прием граждан в ГБОУ АО АСШИ № 1 по медицинским 



показаниям на свободные места. 
7. Для прохождения комиссии родители (законные представители) оформляют 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и информированное 
добровольное согласие родителя несовершеннолетнего (или иного законного 
представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований, 
установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
(Приложение № 3). 

8. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний ПМПк. По 
заявлению родителей (законных представителей) детей с учетом рекомендаций ПМПк 
образовательной организации прием ребенка в школу по образовательным программам 
начального общего образования может быть разрешен в более раннем возрасте. 

9. В образовательное учреждение принимаются в порядке перевода из других 
образовательных учреждений несовершеннолетние граждане, имеющие 
соответствующие медицинские показания, проживающие на территории Архангельской 
области и освоившие общеобразовательную программу предыдущего года обучения. 

10. Критериями принятия решения о приеме ГБОУ АО АСШИ № 1 являются 
наличие свободных мест в образовательной организации, степень сложности 
заболевания. 

11. Преимущественным правом для приёма в ГБОУ АО АСШИ № 1 по 
медицинским показаниям обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в соответствии с законодательством РФ и региональными 
нормативными правовыми актами. 

12. Приём граждан в образовательное учреждение на свободные места в 
соответствии с предельной наполняемостью класса в зависимости от санитарньгх норм и 
условий, необходимых для осуществления образовательного и лечебно-оздоровительных 
процессов в рамках выполнения государственного бюджетного задания, может 
проводиться и в течение учебного года на тех же основаниях. 

13. Информация о вакантных местах публикуется на официальном сайте ГБОУ 
АО АСШИ № 1 в сети «Интернет», информационных стендах ОУ. 

14. Прием в Учреждение оформляется распоряжением Учредителя 
и издаваемым в соответствии с ним приказом директора Учреждения. 

15. Основанием для зачисления ребенка в Учреждение являются: 
- решение комиссии по комплектованию Учреждения, оформленное протоколом; 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы 

(Приложение № 4); 
- распоряжение министерства образования и науки Архангельской области. 
16. При приеме граждан на обучение и лечение в ГБОУ АО АСШИ № 1 заключается 

договор (в письменной форме), регулирующий отношения между ОУ и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних граждан, в котором указаны основные 
характеристики образования и лечения, права и обязанности участников образовательных 
отношений. 



17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензиями на осуществление образовательной и медицинской деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ОУ, с образовательными 
программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 

18. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

19. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 
языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) детей. 

20. Для зачисления гражданина на лечение и обучение по образовательным 
программам начального общего и основного общего образования в ГБОУ АО АСШИ № 1 
родители (законные представители) предъявляют документы (Приложение № 5), которые 
регистрируются в «Журнале регистрации документов при приеме детей» и «Журнале 
регистрации медицинских документов при приеме ребенка». 

Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 
несоверщеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению представлять другие 
документы. 

На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы 

21. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

22. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 



Медицинские показания для приема в ГБОУ АО АСШИ № 1: 

- диспластический, идиопатический сколиоз 1-4 степени, подтвержденные 
клинически и рентгенологически; 

- врожденные сколиозы и сколиозы другого происхождения; 
- инвалидность с детства по заболеваниям опорно-двигательного аппарата и не 

имеющие противопоказаний к пребыванию в детских учебно-оздоровительных 
организациях с круглосуточным пребыванием детей; 

- остеохондропатии апофизов тел позвонков; 
- ювенильный остеохондроз; 
- спондилолиз, спондилолистез; 
- неосложненные травмы позвоночника, не имеющие противопоказаний к нахождению 

в детских учебно-оздоровительных организациях с круглосуточным пребыванием 
детей; 

- спинальная нестабильность 
Ограниченно показано направление детей со сколиозами при наличии симптомов 

Риссера 3-4 степени, независимо от тяжести деформации позвоночника. 

Медицинские противопоказания для приема детей в ГБОУ АО АСШИ № 1: 

- заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные 
заболевания до окончания периода изоляции; 

- хронические заболевания в стадии обострения; 
- бактерионосительство инфекционных заболеваний; 
- заразные болезни глаз и кожи; 
- паразитарные заболевания; 
- заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим 

постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, 
включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов; 

- туберкулез любой локализации в активной стадии; 
- новообразования неуточненного характера; 
- злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения; 
- эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому 

лечению; 
- эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев; 
- психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения 

или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента 
и окружающих; 

- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 
употреблением психоактивных веществ; 

- кахексия любого происхождения; 
- неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания 

паллиативной медицинской помощи. 



Для прохождения комиссии по комплектованию ГБОУ АО АСШИ № 1 необходимы 
следующие документы: 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 
- согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на территории Архангельской области, или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории; 

- информированное добровольное согласие на медицинское вмещательство в 
отнощении определенного вида медицинского вмещательства с соблюдением требований, 
установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

- рентгенограмма позвоночника (в положении стоя и лежа давностью не более 6 
месяцев); 

- история развития ребенка (форма № 112/у) или подробная выписка из неё; 
- медицинская карта ребенка (форма 026/у); 
- карта профилактических прививок (форма 063/у); 
- дневник текущей успеваемости обучающегося; 
- ведомость текущей успеваемости, заверенная печатью учреждения и подписью 

директора, в котором обучался ребенок (при поступлении ребенка в течение учебного 
года); 

- характеристика, портфолио; 
- документ, подтверждающий наличие инвалидности у ребенка (если установлена). 



Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 
отношении определенного вида медицинского вмешательства 

(на основании ФЗ № 323 от 25.11.2011 
«Об основах охраны здоровья фаждан в Российской Федерации», ст.20) 

Я, 
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

Г. рождения, проживающий по адресу: 

адрес гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

даю информированное добровольное согласие на предложенное моему ребенку, 
чьим законным представителем я являюсь 

Ф.И.О. ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель 

« » Г. рождения, 
проживающего по адресу: 

адрес ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель 

медицинское вмещательство: 
- осмотр ортопеда, опрос, сбор анамнеза; 
- осмотр педиатра; 
- осмотр педагога-психолога; 
- осмотр логопеда 

Медицинским работником 
должность, Ф.И.О. медицинского работника 

в доступной для меня форме мне даны разъяснения о целях, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмещательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что перед 
осуществлением медицинского вмешательства я имею право отказаться от 
медицинского вмешательства. 

Подпись Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного 

представителя 

Подпись Ф.И.О. медицинского работника 

Г. 
Дата оформления информированного добровольного согласия 



Прием граждан в ОУ 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032), 
или документ, подтверждающий родство заявителя. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления в ОУ размещается на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте ОУ в сети «Интернет»: 

Директору ГБОУ АО АСШИ № 1 
И.И. Ловковой 

(Ф.И.О.) 

(Ломашиий адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять мою дочь (сына) 

Место рождения , проживающего по адресу: 
в школу в « » класс на очную форму обучения по медицинским показаниям 

Дата рождения ребенка « » г. 
Поступаем из школы (д/с) № . 

К заявлению прилагаются: 
- копия свидетельства о рождении. 

Ф.И.О. ребенка 
Дата рождения 
Домашний адрес 
Телефон 
Мать 
Место работы 
Должность 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 
(ЛИЦАХ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) 



Образование 
Рабочий телефон 
Отец 
Место работы 
Должность 
Образование 
Рабочий телефон 

« » 20 _ г. 
(личная подпись) 

С нормативно-правовой документацией учреждения: Уставом школы, лицензией на право 
ведения образовательной и медицинской деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, перечнем реализуемых в школе образовательных программ, 
предоставляемых дополнительных услуг; Положениями, касаюшимися деятельности, 
прав, обязанностей и ответственности обучающихся и/или родителей (законных 
представителей), в том числе с «Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ 
АО АСШИ № 1», «Порядком оформления, возникновения, изменения и прекращения 
отношений между ГБОУ АО АСШИ № 1 и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся», «Положением о языке (языках) образования ГБОУ 
АО АСШИ № 1, осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым 
образовательным программам», «Положением о внешнем виде и школьной форме 
обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1», учебным планом, основными образовательными 
программами, реализуемыми в образовательной организации ознакомлен(а). 

« » 20 г. 
(личная подпись) 

20 г. 
(личная подпись) 



Приложение № 5 
Для зачисления гражданина на лечение и обучение по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования в ГБОУ АО АСШИ № 1 
предъявляют следующие документы: 

1). Документы, которые сдаются документоведу и регистрируются в «Журнале 
регистрации документов при приеме детей»: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, 

паспорт); 
- личная карта обучающегося (если ребенок поступает в 2-9 классы). 

2). Документы, которые сдаются дежурной медсестре педиатрического отделения и 
регистрируются в «Журнале регистрации медицинских документов при приеме ребенка»: 

медицинская карта ребенка для образовательного учреждения (Форма 026/у); 
карта профилактических прививок (Форма 063/у); 
копия полиса обязательного медицинского страхования; 
копия СНИЛС; 
рентгеновские снимки; 
информированное добровольное согласие несовершеннолетнего (его 

родителя или иного законного представителя) на медицинское вмешательство с 
соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 


