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1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Примерного  Положения  о

санаторных  школах-интернатах,  утвержденного  приказом  Министерства  образования,
науки  и  молодежи  Республики  Крым  от  28.08.2014  №129  и  Устава  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Республики  Крым  «Феодосийская
санаторная школа-интернат».

1.2. Данное  Положение  является  приложением  к  Уставу  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Республики  Крым  «Феодосийская
санаторная школа-интернат» ( далее Учреждение).

1.3. Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  Комиссии  по  проведению
комплектованию контингента Учреждения (далее Комиссия).

1.4. В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  законами  и  правовыми
нормативными  актами  Российской  Федерации,  распоряжениями  Министерства
образования,  науки  и  молодежи Республики Крым,  Уставом Учреждения  и  настоящим
Положением.

II. Цели и задачи Комиссии
1. Целью  деятельности  Комиссии  является  организация  и  проведение

планомерного  движения  воспитанников  (своевременное  зачисление  и  отчисление)  в
Учреждении.

2. Задачи Комиссии
• отбор  обучающихся  на  обучение,  оздоровительное  лечение  и  реабилитацию  в

Учреждение;
• определение  сроков  обучения,  оздоровительного  лечения  и  реабилитации  для

каждого воспитанника;
• организация работы Комиссии  по отчислению воспитанников из Учреждения;
• разрешение конфликтных ситуаций;
• организация работы  Комиссии  в соответствии и в сроки, определенные приказом

директора Учреждения;
• обеспечение доступности и открытости информации о работе Комиссии.

III.  Организация деятельности Комиссии

3.1. Состав Комиссии определяется приказом директора Учреждения.
1. В состав Комиссии по предварительному отбору обучающихся входят:
Председатель комиссии - директор Учреждения;
Секретарь – медицинская сестра.
Члены комиссии:
• старший врач Лечебно-оздоровительной части;
• врач-гастороэнтеролог городской детской больницы ( по согласованию);
• заместитель директора по воспитательной работе;
• заместитель директора по учебной работе;
• врач педиатр;
• педагог психолог;
• социальный педагог.

       3.2. В состав комиссии могут привлекаться специалисты по мере необходимости.
       3.3.       Заседания Комиссии проводятся:

• май текущего года – предварительное комплектование;
• август-сентябрь текущего года – основное комплектование;
• по мере необходимости на протяжении учебного года.
Кратность  работы  Комиссии   и  точная  дата  заседания  определяется  приказом

директора.
3.4.  Непосредственная организация работы Комиссии проводится старшим врачом

Лечебно-оздоровительной части Учреждения.
3.5.  Старший  врач Лечебно-оздоровительной  части  в  ходе  заседаний  Комиссии

занимается:



• определяет соответствие представленных медицинских документов объективному
состоянию обучающегося;

• определяет  соответствие  медицинских  показаний  обучающегося  положению  о
зачислении обучающихся в Учреждение;

• контролирует соблюдение регламента проведения заседаний;
• формирует решение Комиссии по зачислению обучающихся  учебный год.
3.6.  Заместитель  директора  по  учебной  работе определяет  соответствие  уровня

учебных  достижений  обучающегося  положению  о  зачислении  обучающихся  в
Учреждение.

3.7.  Педагог психолог проводит психологическую диагностику ребенка.
3.8.  Социальный  педагог изучает  документы,  определяющих  статус  ребенка  (при

наличии).
3.9. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который является основным

документом Комиссии.
3.10. Протокол Комиссии, хранится в архиве, на руки родителям не выдается.

         3.11.  Комиссия не  занимается  консультированием и выдачей рекомендаций по
состоянию здоровья обучающегося в устной или письменной форме.

3.12.  Апелляции,  жалобы  и  обращения  родителей  (законных  представителей)
принимаются на имя председателя комиссии в 10-дневный срок от решения комиссии и
передаются секретарю Комиссии в Учреждение.

     Обращения рассматриваются однократно,  ответ выдается в письменном виде
через секретаря Комиссии лично заявителю.

3.13.  Информация  о  проведении  комиссий  размещается  на  официальном  сайте
Учреждения.

IV. Предварительное Комплектование контингента
          4.1.  Комплектование  ГБОУ РК «Феодосийская  санаторная  школа-интернат»
осуществляется  Министерством  образования,  науки  и  молодежи   Республики  Крым в
порядке, определяемом  Уставом Учреждения.
          4.2.  Прием детей в  Учреждение   осуществляется по путевкам Министерства
образования.   на  основании  направлений  и  рекомендаций   лечебно-консультативных
комиссий детских поликлиник и протоколов Комиссии по проведению комплектования
контингента ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».
         4.3.1.На заседание Комиссии по предварительному комплектованию должны быть
представлены следующие документы: 

• выводы  детского  гастроэнтеролога  на  основании  соответствующих
обследований  (фиброгастродуоденоскопия,  кислотность  желудочного  сока,
фракционное  исследование  желчи,  анализ  кала  на  дисбактериоз,  яйца  глистов,
лямблии);
• выписка  из  истории  развития  ребенка  по  форме  установленного  образца,  с

данными о результатах анализов  (общий анализ крови и мочи, мазок из зева на
дифтерию, анализа  кала на дезгруппу, яйца глистов, мазок на энтеробиоз);

• справка  о  медицинском  осмотре  узкими  специалистами  по  форме
установленного образца;

• копия формы установленного образца о профилактических прививках;
• выписка из личного дела учащегося;
• документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка.
• табель учебных достижений;
• документы, подтверждающие статус ребенка.

       4.3.2.      Показания к направлению:
•  хронический гастрит (гастродуоденит) в период ремиссии;
•  хронические заболевания тонкого и толстого кишечника в период ремиссии;
•  хронические заболевания желчевыводящих путей в период ремиссии;



• язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии без
стенозирования  при  отсутствии  пенетрирования,  кровотечения  в  течение  6
последних месяцев и не ранее 3 месяцев после перенесенного обострения;

• хронический и персистирующий гепатиты в неактивной фазе.
     4.3.3. Общие противопоказания для направления детей в Учреждение:

• все заболевания в период обострения;
• соматические заболевания в острой форме, требующие стационарного лечения;
• все  инфекционные  заболевания,  состояние  после  перенесения  инфекционных
заболеваний, сопровождающееся бациллоносительством;
• венерические заболевания в острой и хронической форме;
• органические  поражения  центральной и периферической нервной системы со
стойкими  и  тяжелыми  остаточными  явлениями  (парезы,  параличи,  снижение
умственной деятельности);
• психические  заболевания,  затрудняющие  адаптацию  в  коллективе  или
создающие угрозу для окружающих детей;
• эпилепсия и эпилептические припадки;
• различные формы энуреза, энкопрез;
• заболевания крови (гемофилия, анемия, тяжелые проявления болезни Верльгофа,
хронический лейкоз и др.);
• заболевания почек (хронические нефрозы и нефриты);
• заболевания кожи грибковой и негрибковой природы.

       4.4.4.     Противопоказания - заболевания  желудочно-кишечного тракта:
• хронический гастрит (гастродуоденит) в период обострения;
• хронические заболевания тонкого и толстого кишечника в период обострения;
• хронические заболевания желчевыводящих путей и печени в период обострения.
• язвенная  болезнь  двенадцатиперстной  кишки  или  желудка,  осложненная  или

непрерывно рецидивирует;
• хроническая дизентерия и другие кишечные инфекционные заболевания;
•  агрессивный  хронический  гепатит,  цирроз  печени  с  проявлениями  портальной

гипертензию.
4.5. На  заседание  Комиссии  по  отбору  обучающихся  на  обучение  и  лечение

приглашаются  обучающиеся  (  вместе  с  родителями  или  лицами  их  заменяющими),
которые желают пройти обучение и оздоровление в Учреждении.

4.6.  На прием Комиссии допускаются дети школьного возраста (с  1 по 11 класс),
подлежащие обучению по программе общеобразовательной школы.

4.7. Комиссия принимает обучающегося только по инициативе и в присутствии
законного представителя (родитель, опекун) ребенка.

4.8.   Решение  Комиссии  в  устной  форме  озвучивается  родителям  (законным
представителям) во время проведения заседания.

4.9.   Решение Комиссии носит рекомендательный характер для получения путевки
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

V. Заседания Комиссии по отчислению из Учреждения
5.1. Заседание  комиссии  по  отчислению  из  Учреждения  проводится  по  приказу

директора с целью определения сроков пребывания воспитанников и их своевременного
отчисления.

5.2. Заседание Комиссии по отчислению из Учреждения проводятся в мае текущего
года и по мере надобности по приказу директора школы-интерната.

5.3. Медицинские  показания  к  отчислению  определяются  коллегиально  на
«клиническом разборе» в лечебно-оздоровительной части школы-интерната.

5.4. Показаниями к отчислению являются:
• окончание сроков действия путевки;



• прекращение  процесса  прогрессирования  заболеваний  желудочно-кишечного
тракта в условиях санаторной школы-интерната;

• в случае грубого или систематического нарушения общего или лечебного режима,
решение  об  отчислении  принимается  Комиссией  вне  зависимости  от  состояния
здоровья воспитанника;

• по заявлению родителей ( законных представителей).
5.5. На  каждом  заседании  Комиссии  ведется  протокол,  который  является

основным документом комиссии и основанием для отчисления из Учреждения.
5.6.  По итогам заседания секретарь Комиссии готовит информационные письма

о завершении обучения  и  лечения в  Учреждении (  приложение),  которые   вручаются
родителям  (законным  представителям)  воспитанников  лично  под  роспись  за  14
календарных  дней  до  отчисления  или  направляются  заказными  почтовыми
отправлениями.

5.7. Апелляции,  жалобы  и  обращения  родителей  (законных  представителей)
принимаются на имя директора Учреждения  в 10-дневный срок от решения Комиссии и
передаются  секретарю  Обращения  рассматриваются  однократно,  ответ  выдается  в
письменном виде через секретаря комиссии лично заявителю.

VI.    Заседание Комиссии по дисциплинарным ситуациям.
6.1. Комиссия  занимается  рассмотрением  ситуаций,  связанных  с  нарушением

общего,  лечебно-оздоровительного   режимов  воспитанниками,  правил  внутреннего
распорядка Учреждения родителями, чрезвычайными происшествиями с воспитанниками.

6.2. На  заседание  Комиссии  приглашаются:  воспитанник,  родители  (законные
представители), классный руководитель и воспитатель, лечащий врач.

В состав Комиссии входят:
Председатель Комиссии – Директор-интерната;
Члены Комиссии:
• старший врач Лечебно-оздоровительной части;
• заместитель директора по воспитательной работе;
• заместитель директора по учебной работе;
• врач педиатр;
• педагог психолог;
• социальный педагог; 
• секретарь комиссии;
• представитель социальной службы, инспектор ПДН.
6.3. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который является основным

документом Комиссии.
6.4. Информационное письмо родителям (законным представителям) о дате, времени

и месте проведения вручается лично под роспись за 5 дней до заседания. В случае неявки
родителя (законного представителя) воспитанника заседание проводится без его участия.



                                                           приложение

        Гр_____________________________

                                                                              ________________________
                                                                              проживающему по адресу
                                                                                           ____________________________
                                                                                           ____________________________

                           Ув______________________________________

    Администрация ГБОУ РК  «Феодосийская санаторная школа-интернат» сообщает,
что в связи с окончанием 2016/2017 учебного года и завершением лечения, на основании
решения  Комиссии по проведению комплектования контингента ГБОУ РК «Феодосийская
санаторная  школа-интернат»  (  протокол  №____),  Устава  ГБОУ  РК   «Феодосийская
санаторная школа-интернат»,   

Ваш____________________________________________________.
ученик(ца)____________  класса  будет  отчислен_  из  списков  обучающихся  ГБОУ  РК
«Феодосийская санаторная школа-интернат»______________2017 г.

 Состояние здоровья____________________________________________________________
 Рекомендации  ________________________________________________________________
 
       В срок до 30 мая 2017 г. Вам необходимо забрать документы:
Личное дело__________________________________________________________________
Медицинская карта____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

       В  срок до  01.09.2017г. Вам  необходимо  предоставить  справку  о  дальнейшем
обучении ребенка

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону_____________________

Директор           О.Ф. Дымнич

Старший врач В.Е. Добровольский
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