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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Правило разработано в целях соблюдения конституционных прав   граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности  

и бесплатного образования, реализации государственной политики в области 

образования. 

Настоящие Правила регламентируют прием граждан в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий 

«Звездочка» Санкт-Петербурга (далее – Учреждение) на обучение по образовательным 

программам начального общего образования и дошкольного образования. 

1.2.Правила являются локальным нормативным актом учреждения, регулирующим порядок 

действий между участниками образовательных отношений в сфере организации  

и осуществления приема воспитанников. 

1.3.Помимо настоящих Правил прием граждан в учреждение регламентируется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее ФЗ-273),  

 Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» с изменениями на 17 декабря 2009 года; 

 Приказ от 31 июля 2020года №373 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ от 22 марта 2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации  

 и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего  

 и среднего общего образования». 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

 и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 Уставом Учреждения; 
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  Иными локальными нормативными актами Учреждения. 

2.Основные положения 

2.1.Правила приема обеспечивает приѐм в  учреждение детей (далее-воспитанники) от 4 

до 9 лет, поступивших на санаторно-курортное лечение, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга. 

2.2. 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 СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка». 

2.3.Приѐм в школу СПб ГБУЗ «Детский санаторий Звездочка» осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.4.Основанием для отказа в зачислении воспитанника в Учреждение являются: 

 Отсутствие  воспитанника в списке направленных детей, переданном из комиссии 

по комплектованию, и направления в Учреждение; 

 Непредставление документов, необходимых при зачислении ребенка  

в Учреждение; 

 Обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель). 

 

3.Порядок действий родителей (законных представителей)  

 

3.1. Организация обучения и воспитания в СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей)  

воспитанников и заключению ими договора на осуществлении образовательной 

деятельности  при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) воспитанника. 

3.2. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ о зачислении), который оформляется приказом главного врача в течение  

3 рабочих дней после приѐма документов. 

3.2.До подачи заявления и договора  о приѐме на обучение в Учреждение, родители 

(законные представители) должны получить санаторно-курортную карту в данное 

Учреждение.  

Санаторно-курортная карта на ребенка в Учреждение имеет номер, дату, сведения  

о ребенке и является документом строгой отчетности, действительно для предоставления 

в Учреждение. Перед началом оформления отношений родители (законные 

представители) воспитанников могут ознакомиться на сайте Учреждения по адресу: 

dsanzv@yandex.ru в сети Интернет, а также на информационных стендах учреждения со 

следующими документами: 
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 Правилами приема;  

 Уставом; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 Правилами внутреннего распорядка; 

Другими локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности 

При поступлении в учреждение, родитель (законный представитель) представляет 

следующие документы: 

 Санаторно-курортная карта 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 Копия медицинского полиса ребенка 

 Результаты анализов 

3.3.При единовременном предоставлении всех необходимых документов,  родителями 

(законными  представителями) оформляется: 

 согласие на обработку персональных данных воспитанника  в соответствии  

с действующим законодательством; 

 информированное добровольное согласие на оказание медицинской помощи; 

3.4.На каждого воспитанника заводится история болезни, в которой хранятся  заявление, 

договор  и другие документы воспитанника, не противоречащие законодательству 

предоставленные при приеме. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приѐма детей  

в Учреждение не допускается. 

3.5.При организации обучения на ступени начального  образования  родители (законные 

представители) должны представить характеристику и справку из школы, где обучается 

ребѐнок и куда он вернѐтся после окончания лечения. 

3.6.По истечении срока лечения и реабилитации воспитанника прекращается 

организация обучения.  

3.7.Воспитаннику при выбытии из санатория выдаѐтся выписка текущих оценок, которые 

он получил за время нахождения в санатории. 
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4.Заключительные положения 

 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения главным врачом 

Учреждения.  

4.2.Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства или  

по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга, определены графиком заездов, 

утвержденных комитетом по здравоохранению. 

4.3.Сроки продолжительности каникул устанавливаются в соответствии  

с распоряжением Комитета по образованию на текущий учебный год. 

 

 


