
 

 

 

 



граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства в Российской 
Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием 
информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования. 
2.3. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 
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. 
Образец заявления размещается образовательной организацией на 
информационном стенде и (или) на официальном сайте в сети «Интернет». 
2.4. Кроме документов, указанных в п. 2.2. настоящего Положения 
родители/законные представители обучающихся предоставляют в 
образовательную организацию следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении (заверяется директором образовательной 
организации при предъявлении оригинала); 
- справка с места жительства (свидетельство о регистрации). 
2.5. При приеме в 1-ый класс в течение учебного года родители/законные 
представители обучающегося предоставляют личное дело, выданное 
образовательной организацией, в которой он обучался раннее. 
2.6. При приеме во 2-9-ые классы зачисление осуществляется при 
предоставлении родителем/законным представителем следующих 
документов (кроме указанных в пп. 2.2., 2.3.): 
- личного дела, выданного образовательной организацией, где ребенок 
обучался ранее; 
- выписки текущих отметок по всем предметам, заверенной печатью 
образовательной организации (при переходе в течение учебного года). 
2.7. Для обучающихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является 
предоставление копии паспорта. 
2.8. При зачислении в образовательную организацию для получения среднего 
общего образования (в 10-ый класс) представляется аттестат об основном 
общем образовании установленного образца: образовательная организация 
принимает подлинник аттестата об основном общем образовании. 
2.9. Родители (законные представители) обучающихся, 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. 
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 



2.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
образовательной организации на время обучения ребенка. 
2.11.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 
своему усмотрению представлять другие документы. 
2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания 
для приема детей в образовательную организацию не допускается. 
2.13. Факт ознакомления с Уставом образовательной организации, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей/законных представителей. 
2.14. Ознакомление с документами образовательной организации, 
перечисленными в п. 2.13. настоящего Положения, происходит при приёме 
обучающихся в образовательную организацию. Факт ознакомления 
родителей (законных представителей) обучающихся с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной организации, Уставом 
образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) обучающихся. 
2.15. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся 
фиксируется так же согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных их ребенка (Приложение 4 настоящего Положения), в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.16. Зачисление в образовательную организацию оформляется 
распорядительным актом  в течение 7 рабочих дней после приема 
документов. 
Прием заявлений в 1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
2.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) (Приложение №2 
настоящего Положения) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
2.18. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
обучающихся, регистрируется в журнале приема заявлений (Приложение № 
3 настоящего Положения). После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) обучающихся выдается расписка (Приложение 
№ 5 настоящего Положения) о принятии документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме обучающегося, 
о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица и печатью образовательной организации. 
 

3. Порядок приема обучающихся в ГКООУ «Санаторная школа-



интернат № 4» г. Оренбурга на базе учреждений здравоохранения. 
 

3.1. Участниками правовых отношений при организации обучения по 
образовательным программам обучающихся в ГКООУ «Санаторная школа-
интернат № 4» г. Оренбурга на базе учреждений здравоохранения являются: 
1) обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, и не имеющие 
возможности посещать общеобразовательную организацию, проживающие 
постоянно или временно на территории Оренбургской области (далее - 
обучающиеся); 
2) родители (законные представители) обучающихся; 
3) государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга (далее - 
Образовательная организация); 
4) медицинские организации. 
3.2. Действие настоящего Положения распространяется на все категории 
обучающихся, находящихся на длительном лечении в ГБУЗ «ОФС», ГБУЗ 
«ООКПТД», ГАУЗ «ООКНД», проживающих постоянно или временно на 
территории Оренбургской области. 
3.3. Основаниями для организации обучения детей, находящихся на 
длительном лечении, по месту получения лечения являются: 
- заключение медицинской организации (карта отбора тубдиспансера); 
- заявление родителей (законных представителей) обучающегося по форме, 
указанной в Приложении №1. 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга вправе требовать от 
родителей (законных представителей) иные документы, необходимые для 
организации учебного процесса, в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 12 марта 2014г. №177 «Об утверждении Порядка и условий 
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» и на основе Правил приёма несовершеннолетних в 
Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. 
3.4. При поступлении в ГКООУ «Санаторная школа-интернат № 4» г. 
Оренбурга на базе учреждений здравоохранения родители/законные 
представители несовершеннолетних предоставляют оригинал личного дела 
обучающегося. Личные дела обучающихся находятся на хранении в ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат № 4» г. Оренбурга на базе учреждений 
здравоохранения. 
 
 



Приложение 1  
к Положению о правилах приема обучающихся  
в ГКООУ «Санаторная школа-интернат № 4» г. 

Оренбурга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заявление. 
 

Прошу зачислить моего ребенка 
__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(фамилия, имя, отчество) 

 «_____» _____________ ________ года рождения, место рождения 
__________________________________________________________________ 
в _____класс. 
Родители (законные представители): 
Ф.И.О. отца________________________________________________________ 
Адрес места жительства_____________________________________________ 
Контактные телефоны_______________________________________________ 
Ф.И.О. матери_____________________________________________________ 
Адрес места жительства__________________________________________ 
Контактный телефон________________________________________________ 
Адрес места жительства ребенка______________________________________ 
С Уставом ГКООУ «Санаторная школа-интернат № 4» г. Оренбурга, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся ознакомлен (а)____________________(Подпись). 
Даю согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных в                          
соответствии с Законом Российской Федерации № 152-ФЗ «О персональных 
данных» _____________ (Подпись). 
Ответственность за пользование сетью Интернет через телефон и другие 
электронные устройства беру на себя ________________ (Подпись). 
Родным языком ребенка является ________________________(Подпись). 
                                                                  (указать)               
                                                   

Директору ГКООУ  
«Санаторная школа – интернат № 4»  
г. Оренбурга 
Садовой Елене Михайловне 
                                                                                                                          
от_______________________________________ 

(ФИО) 
_________________________________________ 

 

 

 

«В приказ» 

Директор школы:__ ________Е.М. 
Садова 

«___» ________________20____года 

Вх. №___/__________ 



Дата написания заявления 
 

«_____»_______________ 20____год           ____________________   
___________________________ 

                                                                                                        (Личная подпись)                                   (Расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  

к Положению о правилах приема обучающихся  
в ГКООУ «Санаторная школа-интернат № 4» г. Оренбурга 

 
 

Директору ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4» г. Оренбурга 
Садовой Елене Михайловне 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 

согласие. 

 

Я, _______________________________________________________________ 
                                                            Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

_________________________________________________________________, 

 

даю согласие на обучение моего ребенка 

 
Ф.И.О., дата рождения, класс 

 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 
 
 

«_____»_______________ 20____год           ___________________    _____________________                                                                                                                                                      
(Личная подпись)                            (Расшифровка подписи) 

  
 
 

                                                                          
                                           

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
                    



 
 
 

Приложение 4  
к Положению о правилах приема обучающихся  

в ГКООУ  «Санаторная школа-интернат № 4» г. Оренбурга 
 

Согласие законного представителя 
на обработку персональных данных  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», 

я,____________________________________________________________________________
_____(Ф.И.О. родителя (законного представителя обучающегося) полностью) 

 
Место работы:_________________________________________________________________
______ 
 
Телефон (домашний, сотовый):___________________________________________________
______ 
Проживаю: 
Адрес  регистрации:____________________________________________________________
______ 
 
Адрес фактического проживания:_________________________________________________
_____ 
 
Дата рождения: «_______» ________________________ 19________ года 
 
Основной документ, удостоверяющий личность:____________________________________
______ 
 
Серия: ______________ номер: 
________________________________________________________ 
 
Дата выдачи:____________________кем выдан:_____________________________________
____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
СНИЛС №______-______-______-___Информация для контактов (e-
mail)____________________, 
 
_____________________________________________________________________________
______  
являясь родителем (законным представителем) 
 
обучающегося 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 
_______________________________________________ класс: 
______________________________ 



                              (дата рождения) 
(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку персональных данных Оператору – 
государственному казенному оздоровительному общеобразовательному учреждению 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга, место нахождения: Оренбургская область,  г. Оренбург,  ул. 
60 лет Октября,       д. 2Д, (далее - ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4»  г. 
Оренбурга), с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 
организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 
Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования, 
осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся 
образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 
 Я предоставляю ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга право 
осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными родителей 
(законных представителей) и Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам в рамках учебного процесса - Министерству образования 
Оренбургской области, учреждениям здравоохранения, правоохранительным органам и 
т.д.) обезличивание, блокирование, уничтожение, а также использование и публикацию 
олимпиадных работ, фото-,видеодокументов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
федеральных и муниципальных органов управления образования, регламентирующими 
предоставление отчетных данных, в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».  
 Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 
 1. Сведения личного дела Обучающегося: фамилия, имя, отчество ребенка, дата 
рождения ребенка, пол, № свидетельства о рождении, дата и место выдачи свидетельства, 
родной язык, данные СНИЛС, данные медицинской карты, данные страхового 
медицинского полиса, адрес регистрации, адрес фактического проживания, дата 
поступления в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, в какой класс 
поступил, номер и дата приказа о поступлении, дата выбытия из ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4»  г. Оренбурга, из какого класса выбыл, номер и дата приказа о 
выбытии, причина выбытия, метка о выдаче личного дела, где воспитывался и обучался до 
поступления в первый класс, сведения о переходе из одной школы в другую, в том числе 
наименование школы и класса, из которых прибыл Обучающийся, а также наименование 
школы и класса, в которые выбыл Обучающийся, фамилия, имя, отчество родителей 
(законных представителей), паспортные данные, даты рождения, данные СНИЛС 
родителей, адрес регистрации, адрес фактического проживания, место работы, занимаемая 
должность, контактные телефоны, состояние здоровья, включая данные о медицинской 
группе, сведения о социальном статусе семьи (малообеспеченная, многодетная). 
 2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося: 
перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных занятий, успеваемость, в 
том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках, поведение в 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, награды и поощрения, состояние 
физической подготовленности, расписание уроков, расписание школьных звонков, 
содержание уроков, факультативных занятий, содержание домашних заданий, фамилии, 
имена, отчества педагогов, ведущих обучение, занятость в кружках, секциях, клубах, 



группах продленного дня, внешкольных и внеклассных мероприятиях, кино-, фото-
,видеодокументы, отражающие учебную и внеучебную деятельность Обучающегося. 
 Настоящее согласие дано мной __________________________________и действует 
бессрочно.                                                                          (дата) 
 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. 
 
Подпись______________________                
_____________________________________________ 
                                                                                   (ФИО законного представителя) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 5  
к Положению о правилах приема обучающихся  

в ГКООУ «Санаторная школа-интернат № 4» г. Оренбурга 
 

 

Расписка о принятии документов 

Гр._________________________________________________________________________________________________________________ 
                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 
Сообщаем, что администрацией ГКООУ «Санаторная школа-интернат № 4» г. Оренбурга были приняты следующие документы: 

1. Заявление родителя (законного представителя) на имя директора образовательной организации.    
2. Путевка министерства образования Оренбургской области.   
3. Карта отбора (из тубдиспансера).       
4. Заключение центральной ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия)         
5. Личное дело обучающегося. 
6. Текущие оценки обучающегося (если оформление происходит в учебный период).   
7. Свидетельство о рождении обучающегося (подлинник + ксерокопия).  
8. Страховой полис обучающегося (копия). 
9. СНИЛС (копия). 
10. Ксерокопия паспорта одного из родителей (законного представителя).  
11. Справка о составе семьи.   
12. Медицинская карта обучающегося. 
13. Медицинские справки формы №№ 26, 63. 
14. Ксерокопия распоряжения о назначении опеки (для обучающихся, находящихся под опекой).                                                                       

А также: 
-мазок из зева и носа на дифтерию; 
-кровь из вены на сифилис, носительство гепатита В и С и ВИЧ; 
-соскоб на я/глистов; 
-соскоб/кал на гельминты и энтеробиоз; 
-посев на диз. группу и сальмонеллез; 
-мазок из зева и носа на золотистый стафилококк; 
-справка от дерматолога; 
-справка от педиатра об отсутствии инфекционных заболеваний (эпидокружении); 
-амбулаторная карта из поликлиники либо выписка сведений.  
 
*дата регистрации заявления: «____» _______________20___г. 
*входящий номер заявления: №_________. 
*контактные телефоны для получения информации: 8 (3532) 33-27-11. 
Ответственный за прием документов:       ____________        __________________________ 
                                                            (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

 

 
 


