
Рассмотрено и рекомендовано УТВЕРЖДЕНОк утверждению и.о. директора ГБОУ РК «Феодосийскаяна заседании педагогического совета санаторная школа-интернат»протокол № 9 от 30.08.2022г. И.В. Калининаприказ № 339 от 12.09.2022г.

Положениео правилах приёма, перевода и отчисления обучающихся ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат»
1. Общие положения1.1. Настоящие Положение определяет организацию приёма, перевода и отчисленияобучающихся ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», в дальнейшем – школа-интернат. Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюденияконституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принциповобщедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной политикив области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи ввыборе общеобразовательного учреждения.1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:- Конституцией Российской Федерации,- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012г.,- Законом Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131 - ЗРК/2015 «Об образовании вРеспублике Крым»;- Федеральным законом «О гражданстве РоссийскойФедерации»№ 62-ФЗ от 31.05.2002г.,- Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РоссийскойФедерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ;- Федеральным законом «О беженцах» № 4528-1 от 19.02.1993г. (с изменениями);- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014г.№177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся изодной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, вдругие организации, осуществляющие образовательную деятельность пообразовательным программам соответствующих уровня и направленности» (сизменениями);- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования»;- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Обутверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования»;- Примерным положением о санаторных школах-интернатах, утвержденным приказомМинистерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.08.2014г. № 129;- приказомМинистерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.09.2019г.№ 1649 «О порядке выдачи направлений в государственные общеобразовательныеорганизации интернатного типа, организации, осуществляющие обучение, находящиесяв ведении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым» (сизменениями);- Методическими рекомендациями, направленными письмом Минпросвещения от04.04.2022 № 03-442);- Уставом ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».



1.3. Главной задачей санаторной школы-интерната является восстановление иукрепление здоровья детей (обучающихся) совместно с общеобразовательнойподготовкой, оказание квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи,адаптация к жизни в обществе, социальная защита и разностороннее развитие детей,нуждающихся в длительном лечении.1.4. Оздоровительный режим санаторной школы-интерната имеет следующие функции:- восстановительную, предусматривающую снижение нагрузки в распорядке деятельностиребенка до уровня его психосоматических возможностей;- дозировочную, предполагающую выбор режима или отдельных его компонентов какодного из условий восстановления состояния здоровья;- тренировочную, что позволяет сформировать и закрепить навыки здорового образа жизнив течение определенного периода пребывания ребенка в санаторной школе-интернате. Всеучебно-воспитательные, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятияявляются составной частью оздоровительного режима, соблюдение которого являетсяобязательным для всех участников учебно-воспитательного и учебно-реабилитационногопроцесса. Организация учебно-профилактической и реабилитационной работы в санаторнойшколе- интернате проводится с учетом клинических проявлений заболеваний ипсихологических особенностей обучающихся.1.5. Санаторная школа-интернат создает для воспитанников необходимые условия,обеспечивающие получение начального общего, основного общего и среднего общегообразования в соответствии с ФГОС в сочетании с длительным лечением, оздоровлением ивосстановлением здоровья обучающихся (воспитанников).1.6. Содержание, оздоровление, обучение, воспитание детей в школе-интернатепроизводится за счет средств государственного бюджета и привлеченных спонсорскихсредств. Денежные средства за содержание детей в школе-интернате с родителей невзимаются. На время получения образования в школе-интернате для обучающихсяустановлено бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями.1.7. В школе-интернате организуется шестиразовое питание в соответствии с требованиямисанитарных норм, правил и гигиенических нормативов по установленным нормам питания иденежным нормам расходов на питание для соответствующих категорий обучающихся. Принеобходимости организуется диетическое (щадящее) питание.1.8. За воспитанником санаторной школы-интерната сохраняется место вобщеобразовательной организации, где он обучался, и куда он зачисляется в соответствующийкласс на основании документа, подтверждающего уровень образования без каких-либодополнительных проверок знаний.1.9. Администрация школы-интерната имеет право отказать лицам, в приеме по причинеотсутствия свободных мест в школе-интернате.1.10. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором Школы.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости иутверждаются директором Школы.
2. Порядок приёма детей в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»2.1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательнуюдеятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, заисключением лиц, которым в соответствии настоящим Федеральным законом предоставленыособые права (преимущества) при приеме на обучение (ч. 1 ст. 55 Федерального закона «Обобразовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.).2.2. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеютправо преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательнымпрограммам начального общего образования в государственные и муниципальныеобразовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры (ч. 3.1. ст. 67Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.,ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации).



2.3.ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» осуществляет приём детей в 1-11классы, имеющих хронические неспецифические заболевания органов пищеварения иреализует программу начального, общего, среднего образования, дополнительногообразования. Количество принимаемых определяется с учётом санитарных норм иналичием условий, необходимых для осуществления образовательного процесса всанаторной школе-интернате.2.4.Прием детей в школу-интернат осуществляется по направлениям Министерстваобразования, науки и молодежи Республики Крым. Направление выдается родителям(законным представителям) в течение 30 календарных дней на основании:- заявления родителя (законного представителя);- копии свидетельства о рождении и (или) паспорта ребенка и предоставленныхоригиналов документов;- представленного оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданинаРФ, иностранного гражданина) одного из родителей (законных представителей). Родители(законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами безгражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителяна пребывание в РФ. При нахождении родителей (законных) представителей за пределамиРеспублики Крым направление может быть выдано лицу, представляющему интересынесовершеннолетнего в сфере образования, на основании нотариальной доверенности;- заключения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарнуюпомощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии его здоровья сприложением результатов медицинского обследования (форма № ОЗО-ПО/у-17);- заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (для детей сОВЗ);- направления или справки врача-гастроэнтеролога, выписка о стационарном леченииребенка (хронический гастрит (гастродуоденит) в период ремиссии; хроническиезаболевания тонкого и толстого кишечника в период ремиссии; хронические заболеванияжелчевыводящих путей в период ремиссии; язвенная болезнь желудка илидвенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии без стенозирования при отсутствиипенетрирования, кровотечения в течение 6 последних месяцев и не ранее 3 месяцев послеперенесенного обострения; хронический и персистирующий гепатиты в неактивной фазе),заверенная подписью руководителя медицинского учреждения, с указанием о постановкеучащегося на диспансерный учет у профильного специалиста, а также рекомендациями онеобходимости продолжения лечения и нахождения обучающегося в школе-интернате.2.5.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение поадаптированной образовательной программе начального общего, основного общего исреднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) толькос согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендацийпсихолого-медико-педагогической комиссии.2.6.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зачислятся ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат» по медицинским показаниям и на основаниирешения органов опеки и попечительства с предоставлением полного пакета документов,соответствующей этой категории.2.7.В первый класс школы-интерната принимаются дети, начиная с достижения ими возрасташести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но непозже восьми лет.2.8.Комплектование на новый учебный год осуществляется с 1 августа текущего года.Направления выдаются при наличии свободных мест в течение всего текущего учебногогода до 1 апреля включительно.2.9.Направление предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на территорииРеспублики Крым, лицам из других субъектов РФ, а также гражданам ДНР, ЛНР иУкраины по заявлению законных представителей и при наличии свободных мест.2.10. Направление действительно в течение 10 календарных дней со дня его выдачи до



момента регистрации в учреждении. Срок действия направления может быть продлен до30 календарных дней при предоставлении документального подтверждения,подтверждающего наличие уважительных причин. В иных случаях направлениеутрачивает силу.2.11. Основанием приёма детей в школу-интернат является заявление родителей(законных представителей). Заявление о приёме на обучение обязательно регистрируется.Руководитель школы визирует заявление родителей (законных представителей) суказанием о приёме или отказе в приёме ребенка в школу. В случае отказа в приёмеуказывается причина отказа.2.12. Администрация школы при приёме заявления обязана ознакомиться сдокументами, удостоверяющими личность заявителя, для установления фактародственных отношений и полномочий законного представителя.2.13. Заявление регистрируется в книге учёта. Заявителю выдаётся расписка с указаниемвходящего номера заявления, перечнем представленных документов с подписью лица,ответственного за приём документов и печатью учебного заведения.2.14. На каждого ребёнка, зачисленного в 1 класс заводится личное дело, в которомхранятся все сданные при приёме и иные документы. При приеме во второй класс ипоследующие классы родители (законные представители) обучающегося представляютличное дело обучающегося, выданное учреждением, и выписку текущих отметокобучающегося по всем предметам, заверенную печатью образовательного учреждения(при переходе в течение учебного года).2.15. При отсутствии личного дела обучающегося общеобразовательное учреждениесамостоятельно выявляет уровень образования.2.16. При приёме ребёнка администрация школы-интерната, на основании п. 1.1.Федерального закона от 09.02.07 № 17-ФЗ, обязана ознакомить родителей (законныхпредставителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право веденияобразовательной деятельности, со Свидетельством государственной аккредитацииобразовательного учреждения, основными образовательными программами,реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами,регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомленияродителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационныесистемы общего пользования с вышеперечисленными документами, фиксируется взаявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)ребенка.Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие наобработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.2.17. Директор школы-интерната обязан выдать справки-подтверждения, всем вновьприбывшим обучающимся для последующего предъявления в общеобразовательноеучреждение, из которого они выбыли.2.18. Приём и обучение детей на всех уровнях общего образования осуществляетсябесплатно.2.19. Зачисление оформляется приказом директора школы в течение 5 рабочих днейпосле приема документов при представлении следующих документов:• направление Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;• направление врача-гастроэнтеролога (участкового педиатра)• заявление родителей (законных представителей) обучающегося на имя директорашколы-интерната;• копия свидетельства о рождении (паспорта по достижении ребенком 14-ти лет);• личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатьюобразовательного учреждения;• выписка текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам,заверенная печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года);



• свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (форма№8);• копии паспортов родителей (лиц их заменяющих);• копия ОМС;• копия СНИЛС;• копия удостоверения инвалидности ребенка (для детей, имеющих инвалидность).• аттестат об основном общем образовании (поступающим в 10,11 классы);• иностранным гражданам (уведомление о прибытии иностранных граждан или лицамбез гражданства в место пребывания), все документы представляют на русском языке иливместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;• выписка из амбулаторной карты, форма Ф.86 с подробным анамнезом жизни и болезниребёнка, в выписке должны быть указаны анализ крови, мочи, ЭКГ, мазок из зева на BZ, кална яйца глист, соскоб на энтеробиоз и результаты осмотра врачей специалистов.• эпикриз стационарного обследования (обязательно обследование ФГС)• результаты флюорографии грудной клетки (дети с 14 лет)• прививочная карта форма № 63 (подлинник).• справка об эпидокружении (действительна в течении 3-х дней).2.20 В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенкаили поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34Федерального закона, указываются следующие сведения:-фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;-дата рождения ребенка или поступающего;-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; -фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка;-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) законного(ых)представителя(ей) ребенка;-адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;-о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;-о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированнойобразовательной программе и (или) в создании специальных условий для организацииобучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья всоответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) илиинвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;-согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенкапо адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенкапо адаптированной образовательной программе);-согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение поадаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанногопоступающего по адаптированной образовательной программе);-язык образования (в случае • получения образования на родном языке из числа языковнародов Российской Федерации или на иностранном языке);-родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализацииправа на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числерусского языка как родного языка);-государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставленияобщеобразовательной организацией возможности изучения государственного языкареспублики Российской Федерации);-факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка илипоступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, сосвидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами идругими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательнойдеятельности, права и обязанности обучающихся;-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего



на обработку персональных данных.Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательнойорганизацией насвоих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.2.21. Родители (законные представители) детей, прибывших с территорий ДПР и ПНР,дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законностьпредставления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребываниев Российской Федерации (миграционная карта и др.) в случае, если они не являютсягражданами Российской Федерации.2.22. В случае невозможности, в силу чрезвычайных обстоятельств, представления каких-либо документов на момент подачи родителем (законным представителем) заявления иприеме ребенка в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», ребенокпринимается на основании заявления родителя (законного представителя).В исключительных случаях (если ребенок прибыл с территорий ДНР и ЛНР всопровождении родственника или иного лица, не имеющих законного представлять интересыконкретного ребенка, либо без сопровождения) ребенок принимается в ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат» на основании заявления родственника или иноголица, заинтересованных в обеспечении права ребенка на получение общего образования, либона основании личного заявления ребенка, достигшего возраста 14 лет.2.23. Родители (законные представители), представившие в школу-интернат заведомо ложныедокументы или недостоверную информацию, несут ответственность, предусмотреннуюзаконодательством Российской Федерации.2.24. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитациюобразовательным программам начального общего и основного общего образования выборязыка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РоссийскойФедерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республикРоссийской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)обучающихся.
3. Порядок перевода, отчисления и исключения обучающихся3.3.Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение их изодного класса в другой в пределах параллели является компетенцией администрациишколы- интерната.3.4.Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного освоенияпрограммы текущего учебного года в полном объёме.3.5.Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общегообразования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одномупредмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидироватьакадемическую задолженность в течение следующего учебного года, школа обязанасоздать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контрольсвоевременности её ликвидации. За сдачу академической задолженности несутответственность родители (законные представители) обучающегося.3.6.Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, неосвоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическуюзадолженность по двум и более предметам или условно переведённые в следующий класси не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрениюродителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.3.7.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, недопускаются к обучению на следующий уровень обучения.3.8. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение,реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня, при наличиисвободных мест в этом учреждении.Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в



следующих случаях:1. в связи с переменой места жительства;2. в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие видыобразовательных программ;3. по рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий в связи с состояниемздоровья обучающегося;4. по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведениемобучающегося.3.9.В конце учебного года весь контингент учеников школы-интерната отчисляется согласноуказанным в направлении срокам и получением детьми полного комплекса медико-педагогических услуг профильного направления.3.10. Отчисление обучающегося из школы-интерната в связи с переходом илипереводом в иное образовательное учреждение производится на основании заявленияродителей (законных представителей) и сопровождается получением подтверждения изиного образовательного учреждения о приёме данного учащегося. Родителям (законнымпредставителям) обучающегося выдаются личное дело, медицинские документы,документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующейобразовательной программы школы, заверенные подписью руководителя и печатьюшколы3.11. Отчисление обучающихся из школы может происходить в следующихслучаях:• окончание срока действия путевки;• по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся;• с переводом обучающегося в другое образовательное учреждение;• с переменой места жительства на основании заявления родителей, в которомуказывается место дальнейшего обучения ребенка;• в связи с направлением обучающегося в специализированное учреждение;• в связи с получением основного общего, среднего общего образования;• по решению педагогического совета школы.3.12. По решению педагогического совета школы-интерната за совершенныенеоднократно грубые нарушения устава учреждения допускается исключениеобучающегося из школы достигшего возраста пятнадцати лет.Исключение обучающегося из школы-интерната применяется, если мерывоспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося вшколе-интернате оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает ихправа и права работников школы, а также нормальное функционирование школы.Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласиякомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии поделам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.3.13. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключенииобучающегося его родителей (законных представителей) и органы управленияобразования.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местногосамоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,исключенного из школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающиетрудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжения его обучения в другомобразовательном учреждении.
4. Порядок разрешения разногласий при приёме, переводе, отчислении и исключенииграждан в школу4.1. В случае отказа гражданам в приёме в образовательное учреждение и возникновении



разногласий при переводе, отчислении и исключении обучающихся из образовательныхучреждений родители (законные представители) имеют право обратиться с письменнымзаявлением в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.

Согласовано:Юрисконсульт: Е.В. Игнатьев



Зачислить в 1 кл. с «___»_________20__г.
Калинина И.В. ____________ФИО директора подпись директора

Приложение 1 к Положению о правилахприема, перевода и отчисления обучающихся вГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» (новая редакция) с 12.09.2022 г.
Директору Государственного бюджетногообщеобразовательного учрежденияРеспублики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат»Калининой Ирине Васильевнегр.___________________________________________(фамилия, имя, отчество полностью)паспорт___________выдан___________________________________________________________________проживающ____ по адресу (фактическоепроживание):_______________________________________________________________________________адрес регистрации:__________________________________________________________________________контактный телефон:___________________________адрес электронной почты (при наличии):_____________________________________________
Заявление

Прошу зачислить в 1 класс Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения РеспубликиКрым «Феодосийская санаторная школа-интернат»,моего ребенка ФИО_________________________________________________________________________
1. Дата рождения ребенка: «____»_______________________20_____г.;2. Место рождения ребенка:_____________________________________________________________;3. Свидетельство о рождении ребенка: серия____________№______________,выдано_________________________________________________________________ «_____»________________20___г.;4. Адрес регистрации ребенка:______________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Адрес проживания ребенка:______________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок:____________________________________________________________________________________________________________________7. Направление (путевка) №___________от «____»__________________20___г.8. Имею/не имею внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (нужноеподчеркнуть).9. Имею/не имею потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программеи(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося сограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии синдивидуальной программой реабилитации (нужное подчеркнуть).10. Согласие/несогласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка поадаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка поадаптированной образовательной программе) (заполняется в случае обучения ребенка поадаптированной образовательной программе).11. Язык образования: ______________________________.12. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучениеродного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка какродного языка)_____________________________________________________________.Мать ребенка:



Дата Подпись

1. ФИО___________________________________________________________________________;2. Место работы___________________________________________________________________;3. Должность______________________________________________________________________;4. Контактный телефон_____________________________________________________________.Отец ребенка:
1. ФИО__________________________________________________________________________;2. Место работы___________________________________________________________________;3. Должность______________________________________________________________________;4. Контактный телефон_____________________________________________________________.Иной законный представитель ребенка:
1. ФИО__________________________________________________________________________;2. Место работы___________________________________________________________________;3. Должность______________________________________________________________________;4. Контактный телефон_____________________________________________________________.К заявлению прилагаются:

1. ________________________________________________________________________________2. ________________________________________________________________________________3. ________________________________________________________________________________4. ________________________________________________________________________________5. ________________________________________________________________________________6. ________________________________________________________________________________7. ________________________________________________________________________________С уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственнойаккредитации, общеобразовательными программами, локальными актами школы,регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(на) в соответствии сп.2.ст.16 Закона РФ «Об образовании».Предупрежден(на) о том, что в случае порчи моим/ей/ сыном, дочерью, опекаемым/ой, имущества илисооружений интерната, я буду обязан(на) возместить причиненный ущерб.Ценные вещи (мобильные устройства, драгоценные украшения и др.) в школу обязуемся неприносить/передавать. Предупрежден(на) о том, что администрация школы не несет ответственностьза личные вещи учащихся.
Мать:_______________________________________ ____________ _________________ФИО заявителя подпись расшифровка подписиОтец:_______________________________________ ____________ _________________ФИО заявителя подпись расшифровка подписиЗаконныйпредставитель:________________________________ ____________ _________________ФИО заявителя подпись расшифровка подписи
Даю согласие ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», на обработку персональныхданных моих и моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с цельюорганизации его обучения и воспитания.
Дата подачи заявления: «___»__________________20____ г.
Заявление принял:_______________________________________ ____________ _________________ФИО, должность подпись расшифровка подписи

Приложение 3 к Положению о правилах



Зачислить в 10 кл. с «___»_________20__г.
Калинина И.В. ____________ФИО директора подпись директора

приема, перевода и отчисления обучающихся вГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» (новая редакция) с 12.09.2022 г.

Директору Государственного бюджетногообщеобразовательного учрежденияРеспублики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат»Калининой Ирине Васильевнегр.___________________________________________(фамилия, имя, отчество полностью)паспорт___________выдан___________________________________________________________________проживающ____ по адресу (фактическоепроживание):_______________________________________________________________________________адрес регистрации:__________________________________________________________________________контактный телефон:___________________________адрес электронной почты (при наличии):_____________________________________________
Заявление

Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________________________________в 10 класс Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат» _______________________________________________________________________________________________________________________________________________Окончил __________ класс_______________________________________, изучал__________________язык.13. Дата рождения ребенка: «____»_______________________20_____г.;14. Место рождения ребенка:_____________________________________________________________;15. Свидетельство о рождении/паспорт ребенка: серия____________№_________________________,выдано_______________________________________________«_____»________________20___г.;16. Адрес регистрации ребенка:______________________________________________________________________________________________________________________________________________17. Адрес проживания ребенка:______________________________________________________________________________________________________________________________________________18. Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок:____________________________________________________________________________________________________________________19. Направление (путевка) №___________от «____»__________________20___г.20. Имею/не имею внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (нужноеподчеркнуть).21. Имею/не имею потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося сограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии синдивидуальной программой реабилитации (нужное подчеркнуть).22. Согласие/несогласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка поадаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка поадаптированной образовательной программе) (заполняется в случае обучения ребенка поадаптированной образовательной программе).

23. Согласен/не согласен на обучение по адаптированной образовательной программе (заполняетсяпоступающим, достигшим 18 лет в случае необходимости его обучения по адаптированнойобразовательной программе);



Дата Подпись

24. Язык образования: ______________________________.25. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучениеродного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка какродного языка)_____________________________________________________________.Мать ребенка:
5. ФИО___________________________________________________________________________;6. Место работы___________________________________________________________________;7. Должность______________________________________________________________________;8. Контактный телефон_____________________________________________________________.Отец ребенка:
5. ФИО__________________________________________________________________________;6. Место работы___________________________________________________________________;7. Должность______________________________________________________________________;8. Контактный телефон_____________________________________________________________.Иной законный представитель ребенка:
5. ФИО__________________________________________________________________________;6. Место работы___________________________________________________________________;7. Должность______________________________________________________________________;8. Контактный телефон_____________________________________________________________.К заявлению прилагаются:

8. ________________________________________________________________________________9. ________________________________________________________________________________10. ________________________________________________________________________________11. ________________________________________________________________________________12. ________________________________________________________________________________13. ________________________________________________________________________________С уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственнойаккредитации, общеобразовательными программами, локальными актами школы,регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(на) в соответствии сп.2.ст.16 Закона РФ «Об образовании».Предупрежден(на) о том, что в случае порчи моим/ей/ сыном, дочерью, опекаемым/ой, имущества илисооружений интерната, я буду обязан(на) возместить причиненный ущерб.Ценные вещи (мобильные устройства, драгоценные украшения и др.) в школу обязуемся неприносить/передавать. Предупрежден(на) о том, что администрация школы не несет ответственностьза личные вещи учащихся.
Мать:_______________________________________ ____________ _________________ФИО заявителя подпись расшифровка подписиОтец:_______________________________________ ____________ _________________ФИО заявителя подпись расшифровка подписиЗаконныйпредставитель:________________________________ ____________ _________________ФИО заявителя подпись расшифровка подписи
Даю согласие ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», на обработку персональныхданных моих и моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с цельюорганизации его обучения и воспитания.
Дата подачи заявления: «___»__________________20____ г.Заявление принял:_________________________________ ____________ _________________ФИО, должность подпись расшифровка подписи

Зачислить в ___ кл. с «___»_________20__г. Приложение 2 к Положению о правилах



Калинина И.В. ____________ФИО директора подпись директора
приема, перевода и отчисления обучающихся вГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» (новая редакция) с 12.09.2022 г.

Директору Государственного бюджетногообщеобразовательного учрежденияРеспублики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат»Калининой Ирине Васильевнегр.___________________________________________(фамилия, имя, отчество полностью)паспорт___________выдан___________________________________________________________________проживающ____ по адресу (фактическоепроживание):_______________________________________________________________________________адрес регистрации:__________________________________________________________________________контактный телефон:___________________________адрес электронной почты (при наличии):_____________________________________________
Заявление

Прошу зачислить в порядке перевода в ____ класс Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат»,моего ребенка ФИО_________________________________________________________________________
26. Дата рождения ребенка: «____»_______________________20_____г.;27. Место рождения ребенка:_____________________________________________________________;28. Свидетельство о рождении/паспорт ребенка: серия____________№_________________________,выдано_______________________________________________«_____»________________20___г.;29. Адрес регистрации ребенка:______________________________________________________________________________________________________________________________________________30. Адрес проживания ребенка:______________________________________________________________________________________________________________________________________________31. Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок:____________________________________________________________________________________________________________________32. Направление (путевка) №___________от «____»__________________20___г.33. Имею/не имею внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (нужноеподчеркнуть).34. Имею/не имею потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося сограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии синдивидуальной программой реабилитации (нужное подчеркнуть).35. Согласие/несогласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка поадаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка поадаптированной образовательной программе) (заполняется в случае обучения ребенка поадаптированной образовательной программе).36. Согласен/не согласен на обучение по адаптированной образовательной программе (заполняетсяпоступающим, достигшим 18 лет в случае необходимости его обучения по адаптированнойобразовательной программе);37. Язык образования: ______________________________.38. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучениеродного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка какродного языка)_____________________________________________________________.



Дата Подпись

Мать ребенка:
9. ФИО___________________________________________________________________________;10. Место работы___________________________________________________________________;11. Должность______________________________________________________________________;12. Контактный телефон_____________________________________________________________.Отец ребенка:
9. ФИО__________________________________________________________________________;10. Место работы___________________________________________________________________;11. Должность______________________________________________________________________;12. Контактный телефон_____________________________________________________________.Иной законный представитель ребенка:
9. ФИО__________________________________________________________________________;10. Место работы___________________________________________________________________;11. Должность______________________________________________________________________;12. Контактный телефон_____________________________________________________________.К заявлению прилагаются:

14. ________________________________________________________________________________15. ________________________________________________________________________________16. ________________________________________________________________________________17. ________________________________________________________________________________18. ________________________________________________________________________________19. ________________________________________________________________________________С уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственнойаккредитации, общеобразовательными программами, локальными актами школы,регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(на) в соответствии сп.2.ст.16 Закона РФ «Об образовании».Предупрежден(на) о том, что в случае порчи моим/ей/ сыном, дочерью, опекаемым/ой, имущества илисооружений интерната, я буду обязан(на) возместить причиненный ущерб.Ценные вещи (мобильные устройства, драгоценные украшения и др.) в школу обязуемся неприносить/передавать. Предупрежден(на) о том, что администрация школы не несет ответственностьза личные вещи учащихся.
Мать:_______________________________________ ____________ _________________ФИО заявителя подпись расшифровка подписиОтец:_______________________________________ ____________ _________________ФИО заявителя подпись расшифровка подписиЗаконныйпредставитель:________________________________ ____________ _________________ФИО заявителя подпись расшифровка подписи
Даю согласие ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», на обработку персональныхданных моих и моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с цельюорганизации его обучения и воспитания.
Дата подачи заявления: «___»__________________20____ г.
Заявление принял:_________________________________ ____________ _________________ФИО, должность подпись расшифровка подписи


		2023-01-19T11:12:06+0300
	Калинина Ирина Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




