
Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в школе-интернате 

 Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

Адрес: 392530, Тамбовская обл., Тамбовский р-он, с.Красносвободное, ул. 

Школа-интернат 

Телефон: (4752)66-44-16 

Факс: (4752) 66-44-16 

Е-mail: kasvobshin@mail.ru 

Адрес сайта: http://kasvobshin.68edu.ru 

 

Информация о количестве 

классов и наличии 

свободных мест в первом - 

одиннадцатых классах 

общеобразовательной 

организации 

Количество классов: 

1 класс – 1, 11 свободных места 

2 класс – 1, 4 свободных места 

3 класс - 1,  

4 класс – 1, 2 свободных места 

5 класс – 1,  

6 класс – 1, 3 свободных места 

7 класс – 1, 4 свободных мест 

8 класс – 1,  

9 класс – 1, 1 свободное место 

Информация о наличии 

свободных мест в группах 

продленного дня 

общеобразовательной 

организации, если 

таковые группы имеются 

нет 

Информация о наличии 

условий для обучения 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

да 

Информация о правилах 

приёма в 

общеобразовательную 

В школу-интернат принимаются дети по заключению клинико-  

экспертной комиссии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тамбовский областной 

клинический  

http://kasvobshin.68edu.ru/


организацию противотуберкулезный диспансер» со следующими 

медицинскими показаниями:  

тубинфицирование с нарастанием, а также тубинфицированные 

дети группы социального риска;  

вираж туберкулиновой пробы;  

гиперергия туберкулиновой пробы;  

контакт с больными активными формами туберкулеза;  

другие формы туберкулеза.  

 В первые классы школы-интерната принимаются дети в 

возрасте шести лет шести месяцев, но не позднее достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, вправе разрешить приём детей в 

школу-интернат для обучения в более раннем или более 

позднем возрасте.  

Зачисление детей в школу-интернат производится по 

заявлению родителей (законных представителей) и на 

основании направления (путевки) органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

помещаются в школу-интернат на основании:  

 

акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка в 

школу- интернат;  

личного дела ребенка, сформированного органом опеки и 

попечительства в соответствии с Правилами ведения личных 

дел для несовершеннолетних подопечных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан»;  

направления органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя. 

Информация о 

продолжительности 

обучения на каждой 

ступени обучения и 

возраст учащихся, 

воспитанников 

Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 

ступеней образования: 

1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок 

обучения 4 года); 

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок 

обучения 5 лет). 

3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный 

срок обучения 2 года). 

Нормативный срок обучения может быть изменен в 

соответствии с изменениями в законодательстве. 

Информация о порядке и 

основаниях отчисления 

учащихся, воспитанников 

По согласию родителей (законных представителей), комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

воспитанник, достигший возраста пятнадцати лет, может 



оставить школу-интернат до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего школу-интернат до 

получения основного общего образования, и органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство воспитанника и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по 

иной форме обучения. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего школу-интернат до 

получения основного общего образования, и органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство воспитанника и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по 

иной форме обучения. 

По решению педагогического совета школы-интерната за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школы-

интерната допускается исключение из школы-интерната 

воспитанника, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение воспитанника из школы-интерната применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание воспитанника в школе-интернате 

оказывает отрицательное влияние на других воспитанников, 

нарушает их права и права работников школы-интерната, а 

также нормальное функционирование школы-интерната. 

Решение об исключении воспитанника, не получившего 

общего образования, принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Школа-интернат незамедлительно обязана проинформировать 

об исключении воспитанника из школы-интерната его 

родителей (законных представителей) и орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, и родителями (законными представителями) 

воспитанника, исключенного из школы-интерната, в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство 

воспитанника и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 



Информация о перечне 

реализуемых 

образовательных 

программ 

информация о режиме 

занятий учащихся, 

воспитанников 

Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 

ступеней образования: 

1 ступень - начальное общее образование 

2 ступень - основное общее образование 

3 ступень - среднее общее образование 

1 урок –   9.00 –   9.40 - перемена 10 минут 

2 урок – 9.50 – 10.30 – перемена 20 минут 

3 урок – 10.50 – 11.30 -  перемена 10 минут 

4 урок – 11.40 – 12.20 – перемена 10 минут 

5 урок – 12.30 – 13.10 – перемена 10 минут 

6 урок – 13.20 – 14.00 

Перечень дополнительных 

образовательных услуг, в 

том числе платных 

образовательных услуг, и 

порядок их 

предоставления (на 

договорной основе) 

Дополнительные услуги реализуются по  направлениям: 

спортивно-физкультурное 

художественно-эстетическое 

Платных услуг не оказывается. 

Информация о системе 

оценок, формы, порядок и 

периодичность 

промежуточной 

аттестации учащихся, 

воспитанников 

В процессе обучения воспитанников учителями школы-

интерната осуществляется контроль за уровнем освоения 

образовательной программы, который оценивается по 

пятибалльной системе. Учитель проверяет и оценивает 

письменные работы (в том числе и контрольные), устные 

ответы воспитанников, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляет оценку в классный журнал и дневник 

воспитанника. Промежуточные итоговые оценки в баллах 

выставляются за четверть во 2-9 классах и за полугодие в 10-11 

классах. В конце учебного года выставляются годовые оценки. 

Годовая отметка по предмету определяется как среднее 

арифметическое четвертных отметок и выставляется целыми 

числами в соответствии с правилами математического 

округления. Обучение в первом классе проводится без 

балльного оценивания знаний воспитанников и домашних 

заданий. Порядок проведения промежуточной аттестации 

устанавливается Положением, утверждаемым директором 

школы-интерната. 

Информация о 

педагогическом составе 

общеобразовательной 

организации 

Учителя-предметники - 18 человек 

Воспитатели - 19 человека 

Специалисты: учитель-логопед - 1 человек, педагог-психолог - 

1 человек, социальный педагог-1 человек 

  


