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Положение о порядке приёма во 2-9 классы 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Томмотской санаторной школы-интерната» МО «Алданский район». 

1.  Общие положения. 

  1.1.    Настоящее положение (далее Порядок) разработан для соблюдения конституционных 

прав граждан РФ на образование, реализации общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов 

ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной организации. 

      1.2.  Приём в МКОУ «Томмотскую санаторную школу-интернат» осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

РФ», Типовым положением об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, утверждённом приказом министра образования 

РС(Я), СанПиН 2.4.2821-10, Уставом школы и настоящим Положением. 

       1.3.    Администрация  МКОУ  «Томмотской санаторной школы-интерната» обязана ознакомить 

поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, информировать о 

порядке приёма. 

      1.4.    МКОУ «Томмотская санаторная школа-интернат» предоставляет поступающим, 

родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием реализуемых 

образовательных программ. 

       1.5.      Администрация МКОУ  «Томмотской санаторной школы-интерната» может отказать в 

приёме детей при отсутствии вакантных мест, при отсутствии направления отборочной комиссии 

здравоохранения при республиканском диспансере и противотуберкулёзного детскогодиспансера 

Алданского района. 

 

2. Порядок направления и приёма обучающихся 2-9 классов. 

2.1.      Отбор детей и подростков в Образовательную организацию проводится один раз в год до 

25 августа. Зачисление после начала учебного года допускается при наличии свободных мест и 

направления врача-фтизиатра. 

      2.2.     Отбор детей и подростков в МКОУ  «Томмотскую санаторную школу-интернат» 

проводит отборочная комиссия здравоохранения при республиканском диспансере и 

противотуберкулёзный детский диспансер Алданского района. 

     2.3.    Комиссия предоставляет списки детей и подростков, подлежащих направлению в 
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Образовательную организацию и медицинскую документацию на них. 

       2.4.      Зачисление детей и подростков оформляется приказом директора МКОУ «Томмотской 

санаторной школы-интерната»  на основании следующих документов: 

- направления или путёвки органа управления образованием; 

- заключения комиссии; 

- копии свидетельства о рождении; 

- выписки из истории болезни о состоянии здоровья ребёнка с указанием диагноза; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- личное дело (табель успеваемости). 

       2.5.     Плата за содержание воспитанников в Образовательной организации  с родителей 

(законных представителей) не взимается. 

       2.6.       Обучающиеся в МКОУ  «Томмотской санаторной школы-интерната» находятся на 

полном государственном обеспечении. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечиваются по нормам, утверждённым для этой категории. 

       2.7.     В МКОУ «Томмотскую санаторную школу-интернат» принимаются дети и подростки, 

состоящие на учёте противотуберкулёзного диспансера по I, II, V, “А”, «В» группам и из групп 

риска «А», «Б», «В»: 

- с первичным туберкулёзным комплексом и туберкулёзом внутригрудных лимфатических узлов в 

фазе уплотнения и кальцинации (после лечения в стационаре или санатории) на срок не боле 2-3- 

учебных лет; 

- с остаточными явлениями после перенесённого экссудативного плеврита (после лечения в 

стационаре или санатории) на срок 10 месяцев; 

- с затихшими формами вне лёгочного туберкулёза и костного туберкулёза при отсутствии 

необходимости в ортопедических мероприятиях на срок 2-3 учебных лет; 

- дети, перенёсшие туберкулёзный менингит: не ранее двух лет после окончания больничного и 

санаторного лечения при отсутствии нарушений со стороны психики и интеллекта на срок 2-3 

учебных лет; 

- с туберкулёзной интоксикацией (после углубленного обследования и лечения в стационаре или в 

санатории) на срок 10 месяцев; 

- с виражом туберкулиновой реакции на срок 5-10 месяцев; 

- инфицированные туберкулёзом с хроническими неспецифическими заболеваниями и часто 

болеющими острыми респираторными вирусными инфекциями (6 и более раз в год) из групп риска 

по туберкулёзу на срок 10 месяцев; 

- с постпрививочными осложнениями БЦЖ на срок 5 месяцев; 

- из очагов туберкулёзной инфекции: семейного, родственного, квартирного контакта с больными 

активными формами туберкулёза из семей животноводов, работающих на фермах, 

неблагополучных по туберкулёзу, имеющих больных туберкулёзом сельскохозяйственных 

животных до снятия ребёнка с диспансерного учёта, но не менее чем на 2-3 года. 

По медицинским показаниям срок пребывания детей и подростков в Образовательной организации  

может быть продлён комиссией. 

          2.8.      При равных условиях в первую очередь принимаются дети и подростки, имеющие 

контакт с больными активными формами туберкулёза, а также из неблагоприятных бытовых 

условий. Противопоказано направление детей и подростков, имеющих в момент направления, 

помимо показанных форм туберкулёза, сопутствующие заболевания в фазе обострения и 

декомпенсации. 

        2.9.   Противозаконно направление детей и подростков, имеющих в данный момент 

направления, помимо показанных форм туберкулёза, сопутствующие заболевания в фазе 

обострения и декомпенсации. 


