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I. Правила приема граждан  

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение санаторно – лесную 

школу г.Томска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение санаторно-лесную школу г. Томска (далее – Правила) 

регламентируют прием граждан, имеющих право на обучение с 5 по 8 класс, в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение санаторно-лесную школу 

г.Томска (далее – Школа) для обучения по общеобразовательным программам основного 

общего образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения прав граждан на 

общедоступное основное общее образование в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска 

и основано на принципах приема детей, проживающих на территории г. Томска.  

1.3. Настоящие правила приёма разработаны на основании: 

- статей 30,53,54,55 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.07.2020 с изм. и доп., от 31.07.2020г); 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- Приказа просвещения Российской федерации от 02 сентября 2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020, регистрационный № 

59783); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 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"(Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 8 мая 2014 г. Регистрационный N 32215 . С изменениями и дополнениями от: 17 

января 2019 г.);  

- Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» (с 

изменениями и дополнениями от: 8 июля 2020 г); 

- Распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 12.01.2018 № 

6р «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями 

муниципального образования «Город Томск»; 

- Устава МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

 1.4. Настоящие Правила определяют правила приема учащихся в 5-8 классы в МАОУ 

санаторно-лесную школу г. Томска. 

 

 

 

 

consultantplus:/--offline-ref=12ABD695072E584E100DB8D06D0FEFA0DE74F7D8E9322FC552F584E6B0072840E2E44087ADA3A35Fx80BF


II. Правила приема 

2.1. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению (Приложение 1) 

родителя (законного представителя) учащегося при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе основного общего образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.3. Прием заявлений о зачислении учащихся в Школу от родителей (законных 

представителей), документов осуществляет заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе. 

2.4.  Заявление родителей (законных представителей) учащегося, регистрируется в 

Журнале приёма заявлений о приёме на обучение в Школу (Приложение 2). После 

регистрации заявления о приёме на обучение и перечня документов, предоставленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) учащегося родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям) учащегося выдается документ: расписка, заверенная 

подписью должностного лица Школы, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, (Приложение 3) в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме учащегося в Школу, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется директором Школы и печатью 

Школы. 

2.5.  При приёме граждан на обучение в Школу заключается договор об образовании с 

родителями (законными представителями) (Приложение 4). 

2.5.Прием заявлений, документов осуществляется: 
 

День недели / Время Место приема документов 

Понедельник с 08:00-10:00, с 15:00-17:00 Приемная директора школы, 2 этаж 

Вторник- пятница с 08:00-10:00, с 16:00-17:00 Приемная директора школы, 2 этаж 

 

2.6.  В Школу принимаются граждане, проживающие на территории муниципального 

образования «Город Томск», состоящие на учёте в детском амбулаторном 

противотуберкулезном отделении ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр»: 

— с виражом туберкулезной реакции; 

— инфицированные туберкулезом с гиперэрической и усиливающейся реакциями на 

туберкулин; 

— часто болеющие острыми респираторными вирусными инфекциями; 

— из очагов туберкулезной инфекции. 

2.7.  Для приёма родитель(и) (законные представители) учащегося в Школу 

предоставляют: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 - врачебную справку детского амбулаторного противотуберкулезного отделения ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»; 



- выписку о поставленных прививках; 

- копию страхового медицинского полиса; 

- личную медицинскую карту учащегося; 

- личное дело учащегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

2.9. Родители (законные представители) учащихся имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.10.Родители (законные представители) учащихся, 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. 

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.12. При приеме гражданина в Школу его родителей (законных представителей) Школа 

знакомит с Уставом Школы, лицензиями на право ведения образовательной и 

медицинской деятельности, основными общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся. 

2.13.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) учащегося с лицензией 

на осуществление образовательной и медицинской деятельности, Уставом Школы, с 

основными общеобразовательными программами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.14. В заявлении подписью родителей (законных представителей) учащегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.15. При прочих условиях в первую очередь в Школу принимаются учащиеся, имеющие 

контакт с больными активными формами туберкулеза, а также из семей, проживающих в 

неблагоприятных социально-бытовых условиях. 

2.16. Зачисление учащихся после начала учебного года допускается при наличии 

свободных мест. 

2.17. Приём на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приёма для 

все учащихся, имеющих контакт с больными активными формами туберкулеза, а также из 

семей, проживающих в неблагоприятных социально-бытовых условиях, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом представлены особые права 

(преимущества) при приёме на обучение.  

2.16. Срок пребывания детей в Школе зависит от медицинских показаний и определяется 

врачом-фтизиатром детского амбулаторного противотуберкулезного отделения ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» и Школы. 

2.17. Приём в Школу оформляется приказом директора, приказ издаётся в течение 5 

рабочих дней после регистрации заявления и приёма документов. 

2.18. На каждого зачисленного в Школу учащегося формируется медицинская карта 

учащегося МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

2.19.  Приказ о приеме учащегося в Школу размещается на информационном стенде 

Школы в день его издания. 

 

 

 



II. Правила приема граждан, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, 

в классы при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» 

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска, (адрес г. Томск, с. Тимирязевское, ул. 

Лесотехническая, д.2, стр.4) 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема граждан, нуждающихся в длительном лечении в 

условиях медицинской организации, в классы при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. 

Томска (далее – Правила) регламентируют прием граждан, нуждающихся в длительном 

лечении в условиях медицинской организации, имеющих право на обучение с 1-го по 11-

ый класс, в классы при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский 

центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска (далее – классы при ОГАУЗ «ТФМЦ») 

для обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей, 

нуждающихся в длительном лечении в условиях медицинской организации, (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения прав граждан, нуждающихся 

в длительном лечении в условиях медицинской организации, на общедоступное начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование в классы при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. 

Томска и основано на принципах приема детей, проживающих на территории Томской 

области.  

1.3. Настоящие правила приёма разработаны на основании: 

- статей 30,53,54,55 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., от 31.07.2020г); 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- Приказа просвещения Российской федерации от 02 сентября 2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020, регистрационный № 

59783); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 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"(Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 8 мая 2014 г. Регистрационный N 32215 . С изменениями и дополнениями от: 17 

января 2019 г.);  

- Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» (с 

изменениями и дополнениями от: 8 июля 2020 г); 
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- Распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 12.01.2018 № 

6р «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями 

муниципального образования «Город Томск»; 

- Устава МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

1.4. Настоящие Правила определяют правила приема учащихся с 1-го по 11- ый класс, 

которые по состоянию здоровья временно не могут посещать образовательные 

организации и находятся на длительном лечении в ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» в классы при ОГАУЗ «ТФМЦ» МАОУ 

санаторно-лесной школы г. Томска. 

 

II. Правила приема 

 

2.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе классов при ОГАУЗ 

«ТФМЦ» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска обеспечивает приём на обучение 

учащихся, которые по состоянию здоровья временно не могут посещать образовательные 

организации и находятся на длительном лечении в ОГАУЗ «ТФМЦ» (далее –учащиеся). 

2.2. Основанием для организации обучения учащихся в классах при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. 

Томска являются заявление родителей (законных представителей) (приложение 5), при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), заключение медицинской организации, содержащее рекомендации о 

возможности обучения учащегося. 

2.3. Прием заявлений о зачислении учащихся от родителей (законных представителей), 

документов в рабочее время осуществляет заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе классов при ОГАУЗ «ТФМЦ». 

2.4. В нерабочее время заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

классов при ОГАУЗ «ТФМЦ» заявление для зачисления на обучение выдается родителям 

(законным представителям) учащихся медицинским персоналом приёмного отделения при 

приеме на лечение в ОГАУЗ «ТФМЦ». 

2.5. Заявление родителей (законных представителей) учащегося, регистрируется в 

Журнале приёма заявлений о приёме на обучение в Школу (Приложение 6). После 

регистрации заявления о приёме на обучение и перечня документов, предоставленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) учащегося родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям) учащегося выдается документ: расписка, заверенная 

подписью должностного лица Школы, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, (Приложение 7) в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме учащегося в Школу, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется директором Школы и печатью 

Школы. 

2.6.Прием заявлений для зачисления в классы при ОГАУЗ «ТФМЦ» МАОУ санаторно-

лесной школы г. Томска осуществляется в течение всего года по мере поступления 

учащихся на лечение в ОГАУЗ «ТФМЦ». 

2.7.Прием заявлений, документов заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе классов при ОГАУЗ «ТФМЦ» осуществляется: 
 

День недели / Время Место приема документов 

Понедельник – пятница с 08:00-13:30 с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 

д.2, стр.4. Учебный корпус. Этаж 2. 

Кабинет заместителя директора по УВР 

Понедельник – пятница с 13:30-08.00 с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 

д.2, стр.3. Лечебный корпус. Этаж 1. 



Приёмное отделение 

 

2.8. В классы при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» 

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска принимаются граждане, проживающие на 

территории Томской области, которые нуждаются в длительном лечении в условиях 

медицинской организации,  

2.9. Для приёма в классы при ОГАУЗ «ТФМЦ» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

родитель(и) (законные представители) учащегося предоставляют: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

- справка-подтверждение с места обучения; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

2.10.В течение пяти рабочих дней после получения письменного заявления родителей 

(законных представителей) учащегося об организации обучения в классах при ОГАУЗ 

«ТФМЦ» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска и заключения медицинской 

организации издается распорядительный акт об организации обучения. 

2.11.По медицинскому заключению лечащего врача учащимся, находящимся на 

длительном лечении, предоставляется возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

2.12. При приеме на обучение в классы при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска администрация обязана 

ознакомить учащихся и (или) их родителей (законных представителей) с Уставом Школы, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) учащегося с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом Школы фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) учащегося. 

2.14. В заявлении подписью родителей (законных представителей) учащегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.15. В заявлении подписью родителей (законных представителей) учащегося 

фиксируется также согласие на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей, нуждающихся в длительном лечении в 

условиях медицинской организации, (начального общего, основного общего, среднего 

общего образования).  

2.16. Срок пребывания учащихся в классах при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. 

Томска зависит от медицинских показаний и определяется лечащим врачом ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». 

2.17. Приказ о приеме учащегося в классах при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. 

Томска размещается на информационном стенде Школы в день его издания. 

 

 

 



Приложение 1 

к Правилам приема граждан в  

МАОУ санаторно-лесную школу г.Томска 

Форма заявления о приеме в Школу 

 Директору МАОУ санаторно-лесной школы  

г. Томска Новосельцевой Н.Л. 

______________________________________________  
                                         (ФИО родителя (законного представителя)   

 проживающего(ей) по адресу ____________________ 

______________________________________________                                                    
(фактический адрес) 

__________________________ ___________________ 
                                                    (адрес по прописке)  

                                                         

                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего сына (дочь) ______________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество(при наличии) дата и место рождения) 

_____________________________________в______класс с «_____» _____________ 20   г.  

 

Сведения о родителях: 

 Ф.И.О. (полностью) Адрес места жительства Контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты 

(при наличии)   

ОТЕЦ    

   

 

МАТЬ 

   

   

Наличие права приёма: ___________________________ 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации __________________________ 

Согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) 

___________________________________ 

С адаптированной программой ознакомлен (а): _______        ______________ 

Язык образования: ______________________________ 

Выбор родного языка: ____________________________ 

Прилагаются следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 - врачебную справку детского амбулаторного противотуберкулезного отделения ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»; 

-личное дело учащегося ;  

-табель промежуточных отметок успеваемости из школы по месту жительства (для 

зачисления в течение учебного года),  



-выписка о поставленных прививках, 

-копию страхового медицинского полиса, 

- личную медицинскую карту учащегося, 

-врачебная справка детского амбулаторного противотуберкулезного отделения ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

 

С Уставом, лицензиями на право ведения образовательной деятельности и медицинской 

деятельности, основными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности учащихся ознакомлен(а)         

 

«___»__________20__г.         _______         ____________________ 
                                                            (подпись)                        (расшифровка) 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ « О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством                                                            

 

«___»___________20__г.                             ____________________       



                                                                       Приложение №2 

к Правилам приема граждан в  

МАОУ санаторно-лесную школу г.Томска 

 
 

Форма Журнала приёма заявлений о приёме на обучение 

 
№ 

п/п 
Дата 

обращения 

заявителя в 

Школу 

ФИО ребенка, 

 дата рождения 
Класс ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Адрес места 

регистрации ребенка 
Перечень документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями) 

Заявление 

родителей 

Копия документа, 

удостоверяющего 

личность родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка 

Копия 

свидетель

ства о 

рождении 

Личное 

дело 

учащегос

я 

Копия документа о 

регистрации 

ребенка по месту 

жительства или по 

месту пребывания 

           

           

           

     
№ 

п/п 
Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) Подпись 

родителей 

(законных 

представителей

) в получении 

расписки о 

приёме 

документов 

Подпись 

лица, 

принявшег

о 

документа 

Личная 

медицинска

я карта 

учащегося 

Копия 

страхового 

медицинског

о полиса 

Выписка о 

поставленны

х прививках 

Табель 

промежуточны

х отметок 

успеваемости 

из школы по 

месту 

жительства 

Врачебная справка 

детского 

амбулаторного 

противотуберкулезног

о отделения ОГАУЗ 

«ТФМЦ» 

Копия 

заключения 

психолого-

медико-

педагогическо

й комиссии 

(при наличии) 

Копия документа, 

подтверждающег

о установление 

опеки или 

попечительства 

(при 

необходимости) 

Справка с места 

работы 

родителя(ей) 

(законного(ых) 

представителя(ей

) ребенка (при 

наличии права 

внеочередного 

или 

первоочередного 

приема на 

обучение) 

           

           

           

 



                                                                                                       Приложение №3 

к Правилам приема граждан в  

МАОУ санаторно-лесную школу г.Томска 

                                

                                                                                             Вход. № ____ от «___» _____20  __ г. 

 

Расписка в получении документов. 

______________________________________________________ передал(а) администрации  
 (Фамилия И.О. законного представителя) 

 

МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска следующие документы на сына (дочь)  

__________________________________________________________________ 
   (Фамилия, Имя, Отчество, полная дата рождения) 
 

№ пп Наименование документа наличие 

1 Заявление родителей    

2 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка  

3 Копия свидетельства о рождении  

4 Выписка о поставленных прививках,  

5 Личное дело обучающегося  

6 Копия страхового медицинского полиса  

7  Врачебная справка детского амбулаторного противотуберкулезного отделения ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» 
 

8 Табель промежуточных отметок успеваемости из школы по месту жительства  

9 Личная медицинская карта учащегося   

10 Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания  

11 Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)   

12 Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) 
 

13 Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 
 

 

Документы принял: __________________________Зачисление в школу «   » ____  20 __ г. 
   (подпись)      (фамилия) 

Документы сдал: ____________________________  
                   (подпись) 

 

 

 

М.п.      Директор школы                          Н.Л.Новосельцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение №4 

к Правилам приема граждан в  

МАОУ санаторно-лесную школу г.Томска 

 

 
ДОГОВОР  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

САНАТОРНО-ЛЕСНОЙ ШКОЛОЙ Г.ТОМСКА 

 

г .Томск                                                                   «___» __________ 20__ 

 

       Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение санаторно-лесная школа г. 

Томска именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Новосельцевой Натальи 

Леонидовны, действующего на основании Устава   

и (родителя, законного представителя)   

 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

1.1.Настоящий договор регулирует взаимные права и обязанности Учреждения и Родителя 

по обеспечению учащемуся ___________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О. учащегося) 

права на получение бесплатного общего образования следующего уровня: основного  общего 

образования. 

2. Права и обязанности Учреждения 

2.1 Учреждение обязуется: 

     2.1.1.Принять учащегося в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам основного общего образования в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение санаторно-лесную школу г. Томска на период оздоровления в 

соответствии с врачебной справкой ОГАУЗ «ТФМЦ». 

2.1.2. Обеспечить предоставление учащемуся бесплатного общего образования следующих 

ступеней: основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.1.3. Обеспечить реализацию учащемуся следующих образовательных программ: 

общеобразовательные программы основного общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

2.1.4. Обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми 

Учреждением локальными нормативными актами. 

2.1.5. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей. 



2.1.6. Обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение учащимся образовательных программ. 

2.1.7. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.1.8. Принять на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в 

Учреждение и на его территории, а также за пределами Учреждения и его территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью 

Учреждения. 

2.1.9. Принять на себя обязательства по организации бесплатного питания и медицинского 

обслуживания учащегося. 

2.1.10. Принять на себя обязательства, при условии заключения отдельных соглашений, по 

оказанию учащемуся платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1.11. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья учащегося, 

личных данных Родителя, ставших известных Учреждению в соответствии с настоящим договором, 

за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством 

или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.1.12. В доступной форме обеспечить ознакомление Родителя и учащегося с учредительными 

документами Учреждения, лицензией, основными и дополнительными общеобразовательными 

программами, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность Учреждения. 

2.1.13. Информировать Родителя о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых Родитель обязан или имеет право принимать участие. 

2.1.14. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью учащегося и в 

доступной форме информировать о его результатах Родителя и учащегося. 

2.1.15. Обеспечить учащемуся бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам Учреждения в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.1.16. Обеспечить формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и 

информационной деятельности, на основе представителей о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

2.1.17. Осуществлять внеурочную деятельность по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 



2.1.18. Предоставлять возможность получения учащимся общего образования с 5 по 8 класс в 

очной форме. 

2.2. Учреждение вправе: 

2.2.1. Определять программу развития Учреждения, учебные программы, курсы и учебники, 

устанавливать режим работы Учреждения (сроки и время каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели). 

2.2.2. Определять размер оплаты за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

и за ведение приносящий доход деятельности; 

2.2.3. Требовать от учащегося и Родителя соблюдения устава и иных локальных актов 

Учреждения, регламентирующих его деятельность. 

2.2.4. В случае нарушения учащимся устава, правил внутреннего распорядка и иных актов 

Учреждения применить к учащемуся меры воспитательного характера, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Учреждение обязано поставить в известность 

Родителя о намерении применить и о применении к учащемуся мер воспитательного характера. 

2.2.5. По решению органа управления Учреждения за неоднократно совершенные грубые 

нарушения устава и правил внутреннего распорядка, локальных актов, исключить из Учреждения 

учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления 

3. Права и обязанности Родителя 

3.1. Родитель учащегося обязан: 

3.1.1. Обеспечить получение учащимся основного общего образования с 5 по 8 класс и 

создать условия для получения им основного общего образования, в том числе: 

 обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Учреждения; 

 обеспечить учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

участия учащегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями и 

т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося. 

3.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение учащимся Устава и иных локальных актов 

Учреждения, регламентирующих его деятельность. 

3.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения и воспитывать, чувство уважения к ним у учащегося. 

3.4.4. При поступлении учащегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставить необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья учащегося и 

сведения о родителях, а также сообщать руководителю Учреждения или классному руководителю 

об их изменении. 

3.5.5. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать 

их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Учреждения или классного 

руководителя приходить для беседы. 

3.6.6. Извещать руководителя Учреждения или классного руководителя о причинах 

отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7.7. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Родитель вправе: 

3.2.1. Выбирать формы получения общего образования. Родитель вправе с учетом 

возможностей учащегося просить обеспечить учащемуся обучение по индивидуальному учебному 

плану или ускоренному курсу обучения. 

3.2.2. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

 получать в доступной форме информацию об успеваемости учащегося; 

 получать в доступной форме информацию о намерении Учреждения применить к учащемуся 

меры воспитательного характера, предусмотренные законодательством и локальными актами 



Учреждения, а также информацию о применении к учащемуся мер воспитательного характера, 

участвовать в проведении проверки в отношении учащегося; 

 вправе быть принятым руководителем Учреждения и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педагогического совета по вопросам, касающимся учащегося. 

3.2.3. Принимать участие в управлении Учреждением, в том числе: 

 Входить в состав органов самоуправления Учреждения; 

 В доступной форме ознакомиться с учредительными документами Учреждения, лицензией, 

основными и дополнительными общеобразовательными программами, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность Учреждения; 

 В доступной форме получать не менее чем за 7 дней информацию о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родитель обязан или имеет право 

принимать участие. 

3.2.4. В случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия Учреждения в установленном порядке учредителю 

Учреждения, органам, осуществляющим надзор и контроль, в сфере образования, и в судебном 

порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего 

исполнения Учреждением своих обязанностей и условий настоящего договора. 

4. Срок действия договора и ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выбытия обучающегося 

из Учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, в том числе по завершении оздоровления, обучения, а также в случае перевода 

учащегося в другое образовательное учреждение. 

5. Прочие условия  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим 

законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Родитель (ФИО полностью, паспортные данные, 

дом, адрес, телефон)  

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

МАОУ санаторно-лесная школа г.Томска 

634016, г.Томск, ул.Басандайская,11\1 

Тел.\факс (382-2)427872 

Директор школы 

_________________ Н.Л. Новосельцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         Приложение №5 

к Правилам приема граждан в нуждающихся в длительном лечении  

в условиях медицинской организации, в классы при ОГАУЗ «ТФМЦ»  

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

                                                                 Директору МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

                                                                 Новосельцевой Н.Л. 

                                                                 ______________________________________,  
                                                                                      (Ф.И.О.)    

                                                                проживающего(ей) по адресу ____________ 

                                                                _____________________________________ 
                                                                                      (фактический адрес) 

                                                                 _____________________________________ 
                                                                 (адрес по прописке) 

                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу принять моего ребёнка _________________________________________________ 
                                     (фамилия имя отчество, дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

ученика (цы) _____________________________________________________________ школы 
                                  (указать школу, в которой обучался ребенок) 
на обучение в ____ класс ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский  

центр» на период лечения с учебной нагрузкой ______ часа в неделю с ________ 20  г 

Проживающего (ей) по адресу _________________________________________________  

Сведения о родителях: 

 Ф.И.О. (полностью) Адрес места жительства Контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты 

(при наличии)   

ОТЕЦ    

   

 

МАТЬ 

 

   

   

Наличие права приёма: ___________________________ 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации __________________________ 

Язык образования ________________________________________________ 

Выбор родного языка_____________________________ 

Прилагаются следующие документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

- справка-подтверждение с места обучения 

- документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

С Уставом, лицензиями на право ведения образовательной деятельности и медицинской 

деятельности, основными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся ознакомлен(а)         

«___»__________20__г.         _______         ____________________ 
                                                            (подпись)                        (расшифровка) 



В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ « О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством                                                            

Согласие на обучение ребенка по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей, нуждающихся в длительном лечении в условиях медицинской 

организации, (начального общего, основного общего, среднего общего образования) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

ДА/Нет _______              ____________________ 
                        (подпись)                        (расшифровка) 

С адаптированной программой ознакомлен (а): _______        ______________ 
                                                                                                   (подпись)         (расшифровка) 

 

Согласовано: Лечащий врач ___________ ( ____________________)  «___»_______20__г  
                                                                          Подпись        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение №6 

к Правилам приема граждан в нуждающихся в длительном лечении  

в условиях медицинской организации, в классы при ОГАУЗ «ТФМЦ»  

                                                                                                                                          МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

Форма Журнала приёма заявлений о приёме на обучение 

 
№ 

п/п 
Дата 

обращения 

заявителя  

ФИО ребенка, 

 дата рождения 
Класс ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Адрес места регистрации 

ребенка 
Перечень документов, предоставляемых родителями 

(законными представителями) 

Заявление родителей Копия документа, 

удостоверяющего личность 

родителя (законного 

представителя) ребенка 

        

        

         

     
№ 

п/п 
Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) Подпись 

родителей 

(законных 

представителей

) в получении 

расписки о 

приёме 

документов 

Подпись 

лица, 

принявшег

о 

документа 

Копия свидетельства о 

рождении 

Табель промежуточных отметок 

успеваемости из школы по 

месту жительства 

Копия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) 

копию документа о регистрации 

ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания 

       

       

       

 

 



 

                                                                                                       Приложение №7 

к Правилам приема граждан в  

МАОУ санаторно-лесную школу г.Томска 

                                

                                                                                             Вход. № ____ от «___» _____20  __ г. 

 

Расписка в получении документов. 

______________________________________________________ передал(а) администрации  
 (Фамилия И.О. законного представителя) 

 

МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска следующие документы на сына (дочь)  

__________________________________________________________________ 
   (Фамилия, Имя, Отчество, полная дата рождения) 
 

№ пп Наименование документа наличие 

1 Заявление родителей    

2 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка  

3 Копия свидетельства о рождении  

4 Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания  

5 Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)   

6 Табель промежуточных отметок успеваемости из школы по месту жительства  

 

Документы принял: __________________________Зачисление в школу «   » ____  20 __ г. 
   (подпись)      (фамилия) 

Документы сдал: ____________________________  
                   (подпись) 

 

 

 

М.п.      Директор школы                          Н.Л.Новосельцева 
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