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Уважаемые родители (законные представители),  

обратите внимание! 

 

Направление действительно в течение 10 календарных дней со 

дня его выдачи до момента регистрации в учреждении. Срок 

действия направления может быть продлен до 30 календарных 

дней при предоставлении документарного подтверждения 

наличия уважительных причин. В иных случаях путевка 

утрачивает силу. 
Срок действия направления в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Республики Крым «Феодосийская 

санаторная школа-интернат» с 01 сентября по 31 мая. 

 

 

Для зачисления в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Республики Крым «Феодосийская 

санаторная школа-интернат», необходимо предоставить следующие 

документы: 

 

Для оформления личного дела обучающегося  

(предоставляется секретарю школы-интерната): 

1. Направление Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым (оформляется с 01 августа по адресу г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, д. 15, каб. № 5, тел: +7 

3652 510 360) 

2. Личное дело ученика: характеристика, табель, 3 фотографии (1 шт. 

– 9х13 (в полный рост), 2 шт. – 3х4). 

3. Заявление родителей. 

4. Копия свидетельства о рождении, копия паспорта (при наличии). 

5. Справка ф-8 или с места жительства о составе семьи. 

6. Ксерокопия паспорта одного из родителей (опекуна) – все 

заполненные страницы. 

7. Постановление об опеки (при наличии). 

8. Удостоверение о льготах (при наличии). 

9. Копия удостоверения инвалидности ребенка (для детей, имеющих 

инвалидность). 

10. Полис обязательного медицинского страхования (копия). 

11. СНИЛС (копия). 

12. Пластиковая папка-скоросшиватель и 5 файлов. 

  



Для оформления медицинского дела обучающегося 

(предоставляется врачу школы-интерната): 

1. Направление городского (районного) гастроэнтеролога на 

оздоровление в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-

интернат». 

2. Выписка из амбулаторной карты, форма Ф.86 с подробным 

анамнезом жизни и болезни ребёнка и учетная форма №030-ПО/у-

17 "Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего". 

3. Эпикриз стационарного обследования (обязательно обследование 

ФГС). 

4. Результаты флюорографии грудной клетки (дети с 14 лет). 

5. Прививочная карта форма № 63 (подлинник). 

6. Справка об эпидокружении (действительна в течении 3-х дней). 

7. Копия свидетельства об инвалидности ребенка (для детей, 

имеющих инвалидность). 

8. Полис обязательного медицинского страхования (копия). 

9. СНИЛС (копия). 

10. Две пластиковые папки-скоросшиватели и 10 файлов. 

 

Ученик должен иметь при себе: 

1. Набор канцтоваров: тетради, дневник, ручки, карандаши, линейка, 

альбом для рисования, обложки для тетрадей, обложки для книг. 

2. Школьная форма: белая рубашка, темные брюки (юбка) – 

обязательно. 

3. Набор повседневной одежды: 3 пары носков, 3 майки, 3 пары трусов, 

2 рубашки (цветная и однотонная), 2 пары брюк (одни для школы, 

одни рабочие), 2 пары обуви (комнатные тапочки, туфли). 

4. Спортивная форма: костюм, одежда и обувь по сезону, кроссовки, 

майки. 

5. Санитарно-гигиенические принадлежности: зубная паста, щётка в 

футляре, мыло, мочалка, шампунь, туалетная бумага, стиральный 

порошок. 

6. Два чехла для одежды. 

 

Наш адрес: Республика Крым, 298007, г. Феодосия,  

Симферопольское шоссе, 27. 

Телефоны: +7(36562) 4-18-41, 4-18-43, медблок +7(978)7797347 

  
Вопросы по условиям приема так же можно задать через форму обратной связи на 

странице "Контакты" на официальном сайте школы-интернат по адресу: 

https://feosanschool.ru/ 
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