


4.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

Учреждения. 

II Организация и осуществление образовательной деятельности 

1. Прием детей на обучение по  основной образовательной программе начального 

общего образования производится на основании представления письменного заявления 

родителями (законными представителями) об организации обучения и воспитания 

несовершеннолетнего по форме, утверждѐнной Комитетом по образованию  

(Приложение №1). 

2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

главного врача Учреждения о приеме детей на обучение по программе начального 

общего образования. 

3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом детей  

в детском санатории оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными локальными актами. 

4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают с даты, 

указанной в заявлении на обучение по программе начального общего образования. 

5.Обучающийся учитывается в контингенте образовательной организации,  

в которой он обучается на время нахождения на санаторно-курортном лечении  

в Учреждении. 

6.Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательной программы  определяются соответствующим федеральным 

государственным образовательным  стандартом  начального образования с учетом 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрированы Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), и Санитарные 

правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрированы Министерством юстиции 
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Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) (далее 

соответственно - Санитарно-эпидемиологические требования и правила, Гигиенические 

нормативы). 

 8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются главным врачом. 

9. Образовательная деятельность в детском санатории осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

10. Детский санаторий создает условия для реализации образовательных программ, 

учитывающие Санитарно -эпидемиологические требования и правила и Гигиенические 

требования. 

11. Образовательная деятельность по образовательным программам, организуется  

в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется детским 

санаторием. 

12. Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиями правилам   

и Гигиеническим нормативам 

Подпункт 2.10.3 Санитарно-эпидемиологических требований и правил. 

Подпункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований и правил. 

Таблица 6.6 Гигиенических нормативов 

13.Учебный год в детском санатории начинается  в зависимости от графика заезда  и 

заканчивается в соответствии с учебным планом  образовательной программы 

дошкольного образования. С целью профилактики переутомления в календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. 

Продолжительность каникул  составляет не менее 7 календарных дней.  
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14. Количество обучающихся в классе (группе) определяется, исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований  

к расстановке мебели в учебных кабинетах. 

15. При проведении занятий по иностранному языку, физкультуре осуществляется 

деление класса на группы. 

16.В детском санатории домашних заданий не задается. В первом классе обучение 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся. 

17. Согласно Положению о структурном образовательном подразделении СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий «Звездочка»» итоговая аттестация учащихся осуществляется 

педагогическими работниками образовательных учреждений, откуда прибыли учащиеся. 

В школе санатория итоговые отметки носят информативный характер, учитываются  

в отчѐтах, не выставляются в выписные справки. 

18. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  

об образовании и локальными нормативными актами детского санатория возникают  

с даты, указанной в заявлении на обучение по программам начального общего 

образования. 

19. Обучающийся учитывается в контингенте образовательной организации,  

в которой он обучается на время нахождения на санаторно-курортном лечении в детском 

санатории. 

III Изменение образовательных отношений 

Изменение образовательных отношений в Учреждении не предусмотрено. 

IV Прекращение образовательных отношений 

1.Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением курса лечения в 

детском санатории. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- в случае досрочной выписки обучающегося из детского санатория за 

систематическое нарушение правил пребывания (в соответствии с локальными 

нормативными актами детского санатория). 

3.По окончанию курса лечения, родители (законные представители) получают 

справку об обучении с указанием результатов освоения, обучающимся учебных 

предметов, а также сроков обучения на основании Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 22.04.2015 № 355, приложение № 3 п.2.4. 



 

                                                                                           Главному врачу СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий «Звездочка»  

                                                                                          _______________  Малашкину А.Б. 

 

от _________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Место регистрации __________________________ 

___________________________________________ 

 

Сведения о документе, 

подтверждающем статус 

законного представителя 

(номер, серия, дата выдачи, кем выдан) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

тел. ________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу организовать обучение в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка»  

  ___________________________________________    

 _______ 

(ФИО полностью) 

 

обучающегося (йся) _______ класса с __________ по __________ 20____/20____ учебного 

года. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский 

санаторий «Звездочка» ознакомлен(а). 

 

 

Дата _____________________                                                             Подпись 

___________________ 

 

 

 


