
Ответы на часто задаваемые вопросы 

1.Вопрос: Какие документы нужны, чтобы ребенка приняли в 1 класс? 

Ответ: ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» реализует адаптированные основные 

общеобразовательные программы, для зачисления ребенка в 1 класс необходимо 

предоставить заключение ПМПК, содержащее рекомендации по организации обучения, 

копию свидетельства о рождении ребенка, копию документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), копию документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства над ребенком). 

 

2.Вопрос: Кто предоставляет питание в школьной столовой? 

Ответ: В ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» питание обучающихся организовано 

столовой учреждения. 

 

3.Вопрос: Могут ли родители контролировать качество питания? 

Ответ: Да, конечно.  В ОУ организован родительский контроль за качеством питания. Для  

участие в контроле  необходимо обратиться  к  директору ОУ, выразив свое желание 

участвовать в работе комиссии по контролю  организации и качества питания, пройти 

термометрию. 

 

4.Вопрос: Кто осуществляет медицинское обслуживание обучающихся? 

Ответ: Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинская служба ОУ, 

в которую входит фельдшер, медицинская сестра, медицинская сестра 

физиотерапевтического кабинета, диет-сестра. 

 

5.Вопрос: Если школьник почувствует недомогание или получит травму, какую помощь 

окажут ему в   школе? 

Ответ: В случае, если есть угроза жизни и здоровью, вызывается неотложная помощь. При 

этом сотрудники школы (классный руководитель, дежурный администратор) связываются 

с родителями (законными представителями) и информируют о произошедшем по 

имеющимся в образовательной организации номерам телефонов. 

 

6.Вопрос: Должен ли школьник приносить медицинскую справку после болезни? 

Ответ: После болезни школьник должен предоставить медицинскую справку, на 

основании которой он допускается к занятиям в школе. 

 

7.Вопрос: Кто и как должен сообщить детям и их родителям (законным представителям) 

о проведении прививок, вакцинаций? 

Ответ: За несколько дней до медицинских процедур медсестра или классный 

руководитель  передают школьникам письменное уведомление о предстоящих процедурах. 

Родитель ставит подпись в графе «согласен» или «не согласен» и передаёт уведомление в 

школу. В случае несогласия медицинские процедуры не проводятся. 

 

8.Вопрос:  Есть какие-нибудь нормы, регламентирующие количество домашнего задания в 

5-9 классах? 

Ответ: Объём домашнего задания по всем предметам должен быть таким, чтобы время на 

его выполнение не превышало в 5 классе  - 2 часа, в 6-8 классах- 2,5 часа, в 9 классах- 3,5 

часа (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 28.09.2020 г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 



2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

9. Вопрос:  Почему родителям нельзя заходить в школу утром, провожая ребенка? 

Ответ:  Данная мера обусловлена необходимостью  организации безопасных условий для 

обучающихся. Персонал не имеет возможности проверять, что каждый зашедший в школу 

– родитель. Все обучающиеся на входе проходят утренний фильтр- термометрию. Измерять 

температуру родителям у персонала ОУ нет возможности. Допуск родителей в школу 

осуществляется по предварительному согласованию с классными руководителями и 

администрацией. 

 
  

10. Вопрос: Как попасть на прием к социальному педагогу, педагогу -психологу, учителю-

логопеду? 

Ответ: Данные специалисты работают с 9-16 с понедельника по пятницу. В условиях 

санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с распространением COVID-19, 

необходимо заранее записаться на прием по телефону 6-16-44, или согласовать встречу 

через классного руководителя.  Также Вы можете задать интересующие Вас вопросы в 

группе ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» в социальной сети «Вконтакте». 

 

11.Вопрос: Как получить компенсацию на питание ребенку, обучающемуся на дому? 

Ответ: Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому определен Постановлением правительства 

Свердловской области от 23.04.2020 г. № 270-ПП. Подробную информацию Вы можете 

получить на сайте ОУ http://detdomserov.ru/ в разделе «Горячее питание». Также Вы 

можете обратиться по телефону 8 (34385) 77901 - к ответственному за организацию 

питания  - Даминовой Екатерине Владимировне. 

 

http://detdomserov.ru/

