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Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  

Начальнаяобщеобразовательная  школа  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» 

Правила  

зачисления  детей, находящихся  на  длительном  лечении  в  медицинских  
организациях  на  обучение  по  образовательным  программам  УМК  

«Школа  России» начального  общего  образования  и  правила  выбытия  
обучающихсн. 

Настоящие  правила  разработаны  в  целях  соблюдения  конституционных  
прав  граждан  Российской  Федерации  на  образование, исходя  из  принципов  

общедоступности  и  бесплатности  общего  образования, реализации  
государственной  политики  в  области  образования, защиты  интересов  
ребенка, находящего  на  длительном  лечении  в  медицинских  организациях . 

Зачисление  детей  на  обучение  по  образовательным  программам  
начального  общего  образования  в  начальную  образовательную  школу  ГБУЗ  

«ДС  №  15 ДЗМ» реализующую  образовательные  программы  начального  

образования  на  период  санаторно  - курортного  лечения  осуществляется  в  
соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации, указами  и  
распоряжениями 	Президента  Российской  Федерации, федеральными  

законами  и  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации, 
решениями  вышестоящих  органов, осуществляющих  управление  в  области  

образования, настоящими  правилами. 

З. В  начальную  образовательную  школу  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» зачисляются  

обучающие, находящееся  на  длительном  лечении  в  санатории  на  

санаторно-курортном  лечение, по  письменному  согласию  родителей  или  их  
законных  представителей. 



4.Сроки  обучения  в  начальной  образовательной  школе  ГБУЗ  «ДС  №15 

ДЗМ» определяется  сроками  пребывания  детей  на  лечении  в  санатории  
санаторно-курортной  картой. 

5. Зачисление  оформляется  приказом  о  зачисление  в  тот  класс, в  котором  
обучаются  дети  по  месту  жительства, заносятся  в  классный  журнал, где  
выставляются  отметки  за  успеваемость  во  время  обучения. 

б.Обучение  осуществляется  по  УМК  «Школа  России», проводится  
индивидуальная  работа  с  обучающимся, которые  занимаются  в  
образовательном  учреждении  по  месту  жительства  по  другим  УМЕ. 

7.По  окончании  санаторно-курортного  лечения  обучающие  выбывают  из  

начальной  образовательной  школы  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ». Выбытие  

оформляется  приказом  о  выбытии  обучающихся  из  начальной  
образовательной  школы  ГБУЗ  хДС  №15 ДЗМ». 

8.Обучающимся  выдается  справка  о  прохождении  обучения  во  время  

санаторно-курортного  лечения  и  отметках  для  предоставления  в  
образовательное  учреждение  по  месту  жительства. 
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