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1.Общие положения

1Л. Правила приема граждан на обучение по обрачоиагельным 11ро1'раммам началы101 о
общего, основного общего образования (далее - Правила) регламентирую']' прием граждан
Российской Федерации (далее - граждане, дети) в государс1 венное общеобра'^овшелыше
казенное учреждение Иркутской области «Санаторная школа - интернат № 4 г.УсольеСибирское» (далее - ГОКУ «Санаторная uiKOHa-HUTepHai' № 4». школа-ин гернаг,
образовательная организация, учреждение), осуществляюгцее образовательную деятельнос ть по
образовательным программам начального основного, основного общего образования (далее
соответственно - образовательные программы) в соответствии со статьёй 67 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далееЗакон об образовании), и «Порядком приема граждан на обучение но общеобразоватеш^шчм
программам начального общего, основного общего обрсгюваиня». утвержденным ирикл1'юм
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32.
1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательную организацию
для обучения по общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Законом об образовании и настоящими
Правилами.
1.3. В ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» принимаются 1'раждане is возр]1сте от 6,6
до 15 лет, претендующие на обучение в 1-9 классах, проживающие на территории Иркутской
области, находящиеся на диспансерном учете по направлению «фтизиатрия», «ор'тонедия» и
имеющие направление утвержденной формы, выданное санаторно-отборочной комиссией Г'БУЗ
«Иркутская государственная областная детская клиническая больница».
1.4. Прием граждан в ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» осуществляется без
вступительных испытаний на общедоступной основе.
1.5. При приеме граждан в 1-9 классы образовательная организация в день подачи
личного заявления (примерная форма заявления размещается lUKOJiofi-Tiii'i'epiia'T
на
информационном стенде к (или) на официальном сайте учреждения в сети иИн'1'ерне Т/Д
знакомит обучающегося и его родителей (законных нредставителей) со своим y c ia i iO M , с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с лицензией на осуществление
медицинской деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучаюп]ихся и их
родителей (законных представителей), другими норма'1'ивнымн акта.ми учреждения.
1.6. Факт ознакомления, с документами, указанными в пункте 1.5. настоящих правил в
том числе, через информационно-телекоммуникационные сети общо'о нользоиання.

фиксируется в заявлении о приеме, и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей).
1.7. Подписью родителей (законных представителей) учащеюся фикси|))'с1ся заклсс
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.8. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в образовательной организации
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса его устройства в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в муниципальные органы
управления образованием.
2. Общий порядок зачислеппи в образоиаз ельную opi аинзацшо

2.1. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (закоииою
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личиоезь
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответс'пнн! со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правово.м ноложсиии
иностранных граждан в Российской Федерации».
2.2. В заявлении о приеме в образовательную организацию (далее-заявлеиие) родителя.ми
(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения;
а) фамилия, имя, отчество ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных нредс'тавителсй) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных предс'гави гелей);
д) контактные телефоны родителей (законных представизелей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается школой-шггернаг на Hmj)op.viamiOHiiOM езеиде и
(или) на официальном сайте учреждения в сети «Ииз'ериет».
Для приема в образовательную организацию родителя.ми (законными нредставизелями) к
заявлению прилагается следующий пакет документов:
- медицинская карта ребенка;
- ксерокопия свидетельства о рождении, с вкладышем, который подтверждает граждаиез во
Российской Федерации;
- справка о регистрации обучаюзцегося и его роди гелей (законных нредезавизелеП) ио
месту проживания или иной документ, содержащий сведения о регистраггии ребенка но .месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной террн горни;
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмоз'рению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о сосгоянии здоровья
ребенка, согласно специфике учреждения.
2.4. Родители (законные представители) детей, являюгцихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно иредъявгнпот докумеиг, подтверждающий родсгво
заявителя (или законность представления прав ребенка), и докумеиг. нодзъерждающий npaiso
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.5. Иностранные граждане и лица без граждансгва все доку.меигы нредсз'авляюг на
русском языке или вместе с заверенным в усгановлениом порядке переводом на русский язык.
2.6. Прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до мо.мента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются па обучение но
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родигелей
(законных представителей) и на основании рекомендаций нсихолого-медико-недагогической
комиссии.

2.8. Документы, представленные родителями (законными представигслями) дечей.
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении доку.мептов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ГОКУ «Санаторная
школа-интернат №4», о перечне представленных доку.мептов.
2.9. Зачисление в ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» оформляется Приказом в
течение 7 рабочих дней после приема полного пакета локументов.
2.10. Приказы о приеме детей па обучение размешаются па ииформациоппом стенде
учреждения в день их издания.
2.11. На каждого ребенка, зачисленного в ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4»,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
2.12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГОКУ «Санаторная школа
- интернат №4» на время обучения ребенка.
3. Порядок зачтеления в первый класс или во вю рой п последующие
классы в течение учебного года

3.1. При зачислении в первый класс или во второй и последующий классы в течение
учебного года образовательной организацией осуществляются процедуры, указанные в разделе 2
настоящих Правил.
3.2. Основанием для зачисления в течение учебно1'о года в первый класс пли во второй и
последующий классы является путткт 1.3. настоящих Правил, а также показания и
противопоказания, указанные в Приложении 1 к иасгояитим Правила.м.
3.3. Для зачисления в течение учебного года в первый класс или во в'Ю|)ой и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося к пакету документов,
обозначенных в пунктах 2.2., 2.3. следующие документы:
- личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательной организации, в которой
он обучался ранее;
- выписка текущих отр,теток обучающегося по всем изучавищ.мся пре/гметам и пред1лдущсй
образовательной организации.
4. Основания для отказа о зачислении в образова гельную организацию

4.1. Основанием для отказа в приеме в образовательную организацию является
отсутствие показаний для обучения в образовательной организации в соответствии пунктом 1.3.
настоящих правил, Приложением 1 к настоящим правилам, а также представление пеполпого
пакета документов, указанных в пункте 2.2 и Приложения 1.
4.2. При тталичии оснований для отказа в прие.мс в образоватслы1}'ю органпзацщи.
должностное лицо, ответственное за прие.м, в течение трех рабочих дней направляет ро.'птте.'по
уведомление об отказе в приеме, информирует заявтгтеля о наличии препя1'ствий для зачисления
в образовательную организацию, информирует о выявленных недостатках в представленных
документах, предлагает принять меры по их устранению, либо рекомендует обраттпъся с
заявлением в муниципальные органы управления образованием для решения вопроса о приеме
ребенка в другую муниципальную образовательную организацию, а также в вышестояитие
органы в порядке, установленном Федеральным законом о т 2 .мая 2006 1'ода .N1: 59-(ГЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерацтш».

Приложение 1
к Правилам приема граждан на обучение
в государственном общеобразовательном казенном
учреждении Ирк\'тской oojiac'in «Саназорная
школа-иитернат №4 г.Усолье-Сибирское»
Показании и противоноказапин дли иаиравлеиии дез ей
в ГОКУ «Саиаюрнаи школа-низерна i №4»
г. Усолье-Снбирское но направлению «ортопедии» и «ф гнзиаз рни»

В ГОКУ «Санаторв:ая школа - интернат №4» г. Усолье - Сибирское нринимаю1ся дези.
претендующие на обучение в 1-9 классах, проживающие на территории И]жутской области,
находящиеся на диспансерном учете но нанравленню:
- «ортопедия», имеющие направление утвержденной формы, выданное санаторноотборочной комиссией ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая
больница» (г. Иркутск, ул. Гагарина, 4) и не имеющие медицинских противопоказаний для
пребывания в интернате;
- по направлению «фтизиатрия», имеющие направление утвержденной формы, выдатюе
врачебной комиссией ЛПУ по месту жительства и не имеющие ме.цтщинских нротивоиоказаннй
для пребывания в интернате.
Срок пребывания обучающихся в Учреждении зависш' от .медицинских показаний но
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, но не более
одного учебного года. Конкретные сроки пребывания обучающихся в Учреждении
определяются врачебной комиссией в зависимости от медицинских показаний.
Адрес Учреждения: ГОКУ «Санаторная школа - интернат № 4» г. Усолье-Сибирское, ул.
Карла Маркса 64А. Контакты: Тел/факс 8 (39543) 6-26-41, e-mail: o»o()u4'aTambler.ru.
1. Показании для шанравлснни дез ен в ГОКУ «Саназ орнаи школа - низ ерназ А1;4»
г. Усолье - Сибирское:

1.1. По направлению «ортопедия»:
1) Дети после хирургического вмешательства на костно-сусгавном аннараге, грео)ЮЩне
восстановления нарушенных функций (врожденные вывихи бедра, болезнь Пертеса 111-1V с г.,
дистрофическая соха vara, болезнь Блаунта, рахитические искривления нижних конечносгей.
артрогрипоз, врожденный ложный сустав, сколиз, споидилолис'гез, зравмазнческие повреждения
позвоночника, последствия перенесенного острот гематогенно10 осгео.миелиза и др.)
2) Дети, после восстановительных операций на сухожилиях, нласгики но поводу
обширных ожогов, а таюке других видов контрактур, зребующих разработки нарушенных
двигательных функций.
3) Дети с переломами костей с замедленной консолидацией.
4) Дети с посттравматическими контрактурами сусз'авов, зребующие длизел1Л1ий
реабилитации и наблюдения ортопеда.
5) Дети с болезнью Пергеса 1-11 ст.
6) Дети с диспластическими, посттравматическимикоксарзрозами 1-11 ст.
7) Дети с остеомиелитом, но не ранее чем через б месяцев после окончания острой стадии
при отсутствии показаний к оперативному вмешательству.

8) Дети со сколиозом 1-111 ст. со сниженной стао иJ11л Iос гыо 11оз во iюч11 ика.
1.2. По направлени.ю «фтизиатрия»:
1) Контакт с больным туберкулезом;
2) Латентная туберкулезная инфекция (при отсутствии в анамнезе указания на контакт с
бактериовыделителем) с целью проведения превентивной противотуберкулезной терапии и
проведения оздоровительных мероприятий на период диспансерного наблюдения;
3) Дети, переведенные в 111Б гр. (из 1 гр. И 11IA гр.) диспансерного наблюдения на период
до снятия с учета;
4) Дети, наблюдающиеся в I11A гр. диспансерного наблюдения у фгнзнагра (впервые
выявленные кальцинаты), после получения курса терапии противотуберкулезными нренарата.ми
в условиях санатория «Нерпенок» в г. Слюдянка для продолжения оздоровителынлх
мероприятий в условиях санаторной школы до снятия с диспансерного учета.
5) Противопоказанием для направления в ГХЖУ «Санаторная школа -шггернат №4» i\
Усолье - Сибирское по направлению «фтизиатрия» Я1гпяю1'ся:
6) Дети, состоящие на учете у фтизиатра в 1 группе диспансерного учета (получающие
основной и противорецидивный курсы лечения);
7) Дети, с впервые выявленными ностгуберкулезными нз.мененнямн (калыщнага.ми).
наблюдающиеся по ША группе диспансерного учета, могут направляться в ГОКУ «Санаторная
школа - интернат №4» г. Усолье - Сибирское только после проведения превентивной терапии (6
месяцев) в условиях санатория «Нерпенок» г. Слюдянка;
8) Дети с психическими заболеваниями (в том числе знилепсией);
9) Дети с латентной туберкулезной инфекцией из конгак'1'а с бактер|1оиыделнтелем .moia i
быть направляться в ГОКУ «Санаторная школа - интернат №4» г. Усолье - Сибирское lOjibK'o
после проведения превентивного и профилактического лечения в условиях санатория
«Нерпенок» г. Слюдянка;
10) Дети, наблюдающиеся по V группе диспанеерного наблюдения (осложнения
вакцинации и ревакцинации БЦЖ), направляются в ГОКУ «Санаторная школа - интернат №4» г.
Усолье —Сибирское по решению центральной врачебной комнссин но детской ф тизиатрии.
2, Противопоказашш для направления в ГОКУ «Сана горная школа-ннт ерна i №4»
г. Усолье - Сибирское:

2.1. по направлению «ортопедия» являются;
1) Все болезни в остром периоде.
2) Соматические заболевания, требующие стационарного лечения.
3) Инфекционные болезни, перепесенные до окончания срока изоляции.
4) Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций).
5) Все заразные и парази'тариые болезни глаз и кожи.
6) Злокачественные заболевания.
7) Кахексия.
8) Активные формы туберкулеза легких и других органов.
9) Эпилепсия, психоневрозы, патологическое развитие личности с
расстройствами поведения и социальной адаптации, у.мспю'нная отсталость.
10) Церебральные параличи:
- с выраженными нарушениями координации движений, ригидностью;

выраженны.мн

- с расстройствами функций тазовых органов.
11) Инфекционный неспецифический полиартрит в острой фазе и фазе обострения (1-111
степень активности).
12) Остеомиелит в стадии обострения, а также при наличии свищей с гиоГиням
отделяемым, наличием секвестров.
2.2. но направлению «фтизиатрия» являются:
1) Дети, состоящие на учете у фтизиатра в I группе диснаисериого учета (получающие
основной и противорецидивный курсы лечения);
2) Дети, с впервые выявленными иоспуоерк}лсзшл.ми из.мсисиия.ми (калыщиазами;.
наблюдающиеся по I1IA группе диспансерного учета, могут направляться в ГОКУ «Саиеггориая
школа - интернат №4» г. Усолье - Сибирское только после проведения превентивной терапии (6
месяцев) в условиях санатория «Нерпенок» г. Слюдянка;
3) Дети с психическими заболеваниями (в том числе эпилепсией);
4) Дети с латентной туберкулезной инфекцией из контакта с бакгсриовыдслителсм мог) г
быть направлены в ГОКУ «Санаторная школа - иитермат №4» г. Усолье - Сибирское только
после проведения превентивного и профилактической) лечения в условиях санатория
«Нерпенок» г. Слюдянка;
5) Дети, наблюдающиеся по V группе диспансерного наблюдения (осложнения вакцинации
и ревакцинации БЦЖ), направляются в ГОКУ «Санаторная школа - интернат №4» г. Усолье Сибирское по решению центральной врачебной комиссии ио детской фтизиатрии.
Для поступления в школу необходимы документы:
- заявление от родителей (указывается адрес фактического ироживаиия)
- направление от ортопеда, и рентгеновские снимки или фтизиатра
- копия свидетельства о рождении
- Копия СНИЛС
- Личное дело, табел]. успеваемости
- (для учащихся 2-9 классов) выписку текущих оценок ио всем предметам учащихся
- психолого-педагогическую харак'теристику - копия полиса медицинского страхования (новый). ко,ч из дезской иоликлииики;
- выписка из истории развития Ф-112;
- медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного. иачал1Л10го
общего, основного общего образования, дет. домов и школ-интернатов (форма №026/у)
- сертификат о профилактических прививках
заключение профилактического .медицинского осмотра (хирург, офгаль.молог,
отоларинголог, дерматолог, невролог, стоматолог, психиа тр)
- анализы: кровь, моча, соскоб и кал на я./глист (атиишзы действи тельны в з'ечеиие 10 дней)
- справка об эпидокружеиии, действи тельна в течении 3-х дней
- для детей инвалидов- копия удостоверения, копия справки МСЭ

Приложение 2
к Правилам приема граждан на обучение
в государственном общеобразовательном казенном
учреждении Иркутской области «Санаторная
школа-иитериат №4 г.Усолье-Сибирское»
Порядок перевода обучающихся
ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Усолье-Снбнрское
на амбула горное лечение

1.
На амбулаторное лечение переводятся обучающиеся Г’ОКУ «Санаторная 1икола-ннтернат №4»
г.Усолье-Сибирское с диагнозом:
1) Болезнь Шеерман-Мау любой степени, про1иедши,\ реабилитацию но поводу ociiomioio
заболевания при отсутствии клинических и рентгенологических проявлений заболевания
(выздоровление).
2) Нарушение осанки всех видов, прошедшие реабилитацию по поводу основного заболевания в
течении не менее 1-го года, при условии положительной клинической и рентгенологической динамики на
протяжении указанного периода.
3) Спондилолистез I ст., различной локализации, формы и э'гнологии, прошедшие реабили1 ацню по
поводу основного заболевания в течении не .менее 2-х лет. при условии отсутствия клипичсски.ч
проявлений, жалоб у пациентов и положительной реттенологической динамики (допустимо с.мещеппе
позвонков в пределах 1-11 степени без клинических проявлений) на протяжении указанного периода.
4) Коксартроз в стадии восстановлепня, прошедшие реабилитацию по поводу основного
заболевания в течении не менее 3-х лет, при условии иоложителыюй клинической и рептгепологической
динамики на протяжении указанного периода.
5) Асептический некроз костей различной локализации и тгиологии в стадии восстановлепня.
прошедшие реабилитацию по поводу o cho bho i o заболевания в 1 ечепни не менее l-i'o года, при условии
положительной клинической и ретт енологической динамики на протяжении указанного периода.
6) Плоскостопие всех степеней и форм, различной локализации и этиологии, при условии
отсутствия патологии, указанной в подпунктах 1-5 пункта 1 Приложения 2 к иастояищм Правилам,
прошедшие реабилитацию по поводу основного заболевания в течении не менее I года, при условии
положительной клинической и рентгенологической динамики па протяжении указанного периода.
7) Укорочение конечности разной локализации и этиологии (величиной для верхней конечности; до
5см, для нижней конечности до 2-х см.) при условии О'тсу'гствия патологии, указанной в подпунктах 1-5
пункта 1 Приложения 2 к настоящим Правилам, прошедшие реабплптацпю по поводу оеповпого
заболевания при условии положительной клинической динамики заболевания (ус'трапепия укорочеппя).
2.
На амбулаторное лечение переводятся обучающиеся ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4 ir
Усолье-Сибирское»:
1) с имеющимися противопоказаниями к пребыванию и лечению в условиях ГОКУ «Санаторная
школа-интернат №4 г.Усолье-Сибирское» выявленными в пе1люд прохождения лечения в условиях 1’ОКУ
«Санаторная школа-интернат №4 г.Усолье-Сибирское»;
2) нарушающие требования основных лечебных режи.мов учреждения (ортопедический, сани тарпогигиенический), а также отказывающиеся от пазпачае.мого и проводимого лечения, при yc.'ioBiiii
документального подтверждения фактов нарушения и отказов (докладные от нереонала. записи в учётноотчётные журналы, записи в историю болезни).
3) окончившие курс лечения и реабилитации в связи с окончанием 9-го класса.

4)
При отсутствии медицинских показании для перевода ~ по заявлению родигелеП (законных
представителей), в том числе приемных родителей, опекунов - по со 1'ласованню с органами опеки и
попечительства соцзащиты), если имеющаяся ортопедическая патоло1'ия является показанием для
продолжения лечения в ГОКУ «Санаторная щкола-интернат №4» г.Усолье-Спбнрское.
3.
Перевод на амбулаторное лечение обучающихся 1'ОКУ «Санаюрная школа-ингернат №4»
г.Усолье-Сибирское осуществляется в плановом порядке один раз в год, в Miie гекущего года, после
проведенной диспансеризации; медицинские документы нред,с'1'авляю'тся в выннсн)ю комнеешо нослс
проведения дополнительного обследования; решение о переводе па амбулаторное лечение нрииимае1 ся
выписной комиссией в составе заместителя директора школы по лечебной работе, травмато;ю1'ов
ортопедии ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Усолье-Сибирское, врача - педиатра, узких
специалистов (по согласованию).
4.
При необходимости возможно проведение впеочерсдно1 0 заседания выниснон комиссии но
письменному .ходатайству лечащего врача, либо заместтеля директора но лечебной paooie на имя
председателя санаторно-отборочной комиссии, но не чаще, чем 1 раз за учебную че 1 вер ть.

