
 

 

 

 

Положение о порядке и правилах приема обучающихся в 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек» 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 55, 

67), и регламентирует порядок организации обучения по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (далее – 

основные общеобразовательные программы). 

2. В ГБУЗ БДТС «Тополек» организуется обучение и воспитание детей, 

поступивших на лечение в санаторий. 

3. Организация обучения и воспитания для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, по основным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком и международными договорами Российской 

Федерации. 

4. Правила организации обучения и воспитания в учреждении определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком 

организации обучения и воспитания по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, находящихся на длительном лечении в санатории 

«Тополек».  

5. Приём в санаторий осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

6. Организация обучения и воспитания осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребёнка указываются следующие сведения: 

-  Фамилия, имя , отчество ребёнка (последнее при наличии) 

- Дата и место рождения; 

- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка 
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- В каком образовательном учреждении обучается (до поступления на 

лечение в санаторий); 

Родители (законные представители) закреплённых лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, при поступлении в санаторий 

на лечение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребёнка, либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по 

месту жительства или свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

пребывания на закреплённой территории. 

Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

территории РФ дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых на приёме документов хранятся в медицинской карте 

на время лечения ребёнка в санатории.  

7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребёнка.  

8. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приёма детей в учреждение не допускается.  

9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, фиксируется в 

заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка. Подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку о персональных 

данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10. По истечении срока лечения и реабилитации ребёнка прекращается 

организация обучения и воспитания.  
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