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Приложение № 1  
к приказу ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»   

от 09.06.2020 № 95-о/д 
 
 

ПРАВИЛА ПРИЁМА  
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«РОССИЙСКИЙ САНАТОРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ГОД 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила определяют порядок приёма обучающихся 

(воспитанников) в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее – Учреждение).  

Правила приема в Учреждение на 2020-2021 учебно-оздоровительный год 
(далее – Правила приема) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании             
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ             
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской 
Федерации и иных государственных органов управления образованием, Уставом 
Учреждения. 

1.2. Правила приема определяются Учреждением самостоятельно в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации.  

1.3. В Учреждении проходят реабилитацию дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в том числе находящиеся под опекой (попечительством)      
в приемных семьях, в возрасте от 10 до 14 лет (обучающиеся 5-8 классов), 
нуждающиеся в длительном лечении (перенесенные неосложненные формы 
туберкулеза, частые простудные и инфекционные заболевания, пониженная 
иммунологическая реактивность организма). 

1.4. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы 
основного общего образования в соответствии федеральным государственным 
образовательным стандартом, дополнительные общеразвивающие программы. 
Учреждение не осуществляет образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Дети, испытывающие трудности в обучении, должны иметь заключение психолого-
медико-педагогической комиссии. 

 
2. Организация приема  

2.1. Организация приема в Учреждение осуществляется приемной комиссией, 
состав, полномочия и порядок деятельности которой регламентируются 
Положением о приемной комиссии. Положение о приемной комиссии утверждается 
руководителем Учреждения.  

2.2. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области 
лечения, образования, воспитания, установленных действующим 
законодательством, гласность и открытость работы приемной комиссии.  

2.3. С целью информирования обучающихся (воспитанников) и их законных 
представителей на официальном сайте Учреждения в разделе «Документы» 
размещаются Устав Учреждения, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, лицензия на осуществление медицинской деятельности,  
образовательные программы и другие документы, регламентирующие организацию 
и осуществление образовательной и медицинской деятельности, а также правила 
внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников). 

2.4. Правила приема в Учреждение, Положение о приемной комиссии,  
информация о порядке заезда и отъезда обучающихся (воспитанников) размещаются 
в разделе «Приемная комиссия».   

2.5. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела сайта Учреждения для ответов на 
обращения, связанные с приемом обучающихся (воспитанников). 

2.6. В Учреждение принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей (за исключением лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов), обучающиеся в 5– 8 классах. 

2.7. Прием в Учреждение осуществляется по направлению органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
функции органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан, и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования, органов местного 
самоуправления (далее – органы власти). 

2.8. Органы власти в срок до 15 июля текущего года направляют в 
Учреждение списки детей, планируемых  к отправке на лечение и обучение в 
Учреждение, по форме согласно Приложению № 1. Подробная информация о 
медицинских показаниях и противопоказаниях для направления в Учреждение 
содержится в Приложении № 2. 

2.9. Приемная комиссия осуществляет комплектование групп детей на 
основании предоставленных списков. Об окончательных результатах 
комплектования и сроках заезда информирует органы власти в срок до 31 июля 
текущего года. 

2.10. Приём в Учреждение производится без вступительных испытаний, 
экзаменов. 
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2.11. В случае если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
соответствующих бюджетов, Учреждение вправе отказать в приёме документов. 

2.12. Общее количество обучающихся (воспитанников) в Учреждении не 
должно превышать предельную численность, установленную  Государственным 
заданием. 

2.13. Срок пребывания обучающихся (воспитанников) в Учреждении –            
10 месяцев (с  сентября по июль). 

2.14. Направляющая сторона осуществляет оплату проезда детей и 
сопровождающих их лиц до Учреждения и обратно, а также обеспечивает детей 
комплектами одежды и обуви на весь период пребывания в Учреждении, в том 
числе купальными принадлежностями. Примерный (рекомендуемый) перечень 
комплектов одежды, обуви содержится в Приложении № 3. 

 
3. Прием обучающихся (воспитанников) 

3.1. Прием обучающихся (воспитанников) в Учреждение осуществляется на 
основании Соглашения о временном пребывании, заключенного между законным 
представителем несовершеннолетнего и Учреждением (Приложение № 4), согласия 
ребенка на пребывание в Учреждении (Приложение № 5).  

3.2. В приемную комиссию в обязательном порядке представляются 
следующие документы: 

- копия письма Учреждения, подтверждающего прием ребенка                          
на реабилитацию; 

- оригиналы свидетельства о рождении ребенка, паспорта (для детей старше     
14 лет) и 2 копии каждого документа; 

- медицинский полис и  СНИЛС (оригинал и 2 копии каждого документа); 
- копии документов, подтверждающих юридический статус ребёнка 

(свидетельство о смерти родителей, решение суда о лишении или ограничении в 
родительских правах, справка о недееспособности, справка ф. № 25 и т. д.); 

-  свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) (ф. № 8,      
ф. № 3,5); 

- постановление о назначении опекуна или приёмного родителя на возмездной 
основе, постановление о помещении несовершеннолетнего в государственное 
учреждение; 

- вкладыш или штамп о гражданстве РФ; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей, 

испытывающих трудности в обучении); 
- педагогическая характеристика; 
- табель успеваемости за год с указанием изучаемого иностранного языка и 

записью, в какой класс переведен обучающийся, а также ведомость текущих оценок 
за текущий учебный год; 

- фотографии ребенка (для оформления паспорта, соответствующие 
требованиям п.38 Приказа МВД РФ от 13.11.2017 N 851 - 2 шт.; для личного дела  - 
2  шт.); 
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- справка об эпидокружении (срок действия 3 дня); 
- справка об отсутствии контакта с вероятными больными коронавирусной 

инфекцией (не менее 14 дней до даты отъезда); 
- справка об отрицательных результатах лабораторных обследований в 

отношении новой коронавирусной инфекции на Covid-19, полученная не позднее 
чем за 2 суток до даты отъезда в санаторно-курортную организацию (по 
Распоряжению Росздравнадзора Республики Крым); 

- мазок из носа и зева на дифтерию (срок действия 10 дней); 
- посев кала на кишечную группу (срок действия 10 дней); 
- общий анализ крови, мочи, анализ кала на яйца глист и соскоба на 

энтеробиоз (срок действия 1 месяц); 
- справка от психиатра и нарколога; 
- карта диспансеризации (копия); 
- подробная выписка из истории развития: ранний анамнез жизни, 

аллергоанамнез,  сведения о перенесенных и сопутствующих заболеваниях, 
диспансерном учете, о перенесенных оперативных вмешательствах (сведения             
о  наблюдении фтизиатром и проведенном специфическом противотуберкулезном 
лечении (с указанием конкретных схем и доз ХТ, сроков проведения); сведения о 
рентгенобследовании (флюорография, рентгенография) с R-снимками, результаты  
КТ (при наличии). Детям диспансерных групп (IV, VI-А, VI-Б, VI-В) 
рентгенологическое обследование (по показаниям) должно быть проведено по месту 
жительства; 

- копия прививочной карты и данные о пробе Манту и ДСТ за все предыдущие 
годы. 

3.3. Законные представители ребенка дают добровольное согласие на виды 
медицинских вмешательств (Приложение № 6), на проведение профилактических 
прививок (Приложение № 7), на оказание психиатрической помощи (приложение    
№ 8), на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение № 9), 
на выполнение трудовых поручений обучающимся (воспитанником) в период 
пребывания в Учреждении  (Приложение № 10), заявление-согласие на изучение 
родного языка (Приложения № 11), заявление-согласие на изучение курсов 
внеурочной деятельности (Приложение № 12). 

3.4. При личном представлении оригинала документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии Учреждением.  

3.5. В случае не предоставления законным представителем (сопровождающим 
лицом) всех сведений об обучающемся (воспитаннике) и необходимого пакета 
документов, прием в Учреждение не осуществляется до момента их предоставления. 

3.6. Законному представителю (сопровождающему лицу) выдается справка о 
приеме детей и документов, которая заверяется подписью должностного лица 
Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

3.7. На каждого обучающегося (воспитанника) заводится личное дело, в 
котором хранятся сданные при приеме и иные документы. 
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4. Зачисление в Учреждение 
4.1. Зачисление обучающихся (воспитанников) в Учреждение  осуществляется 

на основании приказа о зачислении. 
4.2. С момента зачисления Учреждение обеспечивает проживание и питание 

детей, проведение комплекса оздоровительных и лечебных мероприятий, обучение 
по основным общеобразовательным программам и дополнительным 
общеразвивающим программам, а также обеспечивает средствами личной гигиены, 
канцелярскими принадлежностями.  

4.3. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные 
действующим законодательством и локальными нормативными актами Учреждения, 
возникают у обучающихся (воспитанников) с даты, указанной в приказе о 
зачислении. 

4.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, Учреждение 
осуществляет дополнительный набор. 

 
 


