Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) школа-интернат» с. Черный Отрог Саракташского района
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педагогическом совете
Протокол № 6
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Утверждаю
Директор школы-интерната
_____________________
Э.Э. Биктина

Правила приема обучающихся
в образовательную организацию

с.Чёрный Отрог

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказомМинобрнауки России от 22.01.2014 N 32 (ред. от 17.01.2019) Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
приказом Министерства образования Оренбургской области
от 12 мая 2016 года N 01-21/1163 «Об утверждении правил приема в
государственные
образовательные
организации,
подведомственные
министерству
образования
Оренбургской
области»,Санитарноэпидемиологическими
правилами
СанПиН
2.4.2.3286-15
Уставом
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
«
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» с.
Чёрный Отрог (далее – Учреждение), приказомМинобрнауки России от
12.03.2014 N 177 (ред. от 17.01.2019)«Об утверждении Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности».
1.2. Настоящее положение приема граждан на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
(далее
Положение) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее граждане, дети) для обучения и определяет процедуры приема граждан
вУчреждение.
1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование,
исходя из принципов государственной политики в области образования,
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
общеобразовательного учреждения в соответствии с Конвенцией ООН о
правах
ребенка,
Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и других правовых документов.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с
международными
договорами
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и настоящим Положением.
1.5.
Положение
рассматривается
и
рекомендуется
к
утверждению педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него

свои изменения и дополнения, и утверждается приказом директора
Учреждения.
2.Порядок
приема
граждан
в
государственное
общеобразовательное учреждение
2.1. В учреждение принимаются дети, достигшие возраста шести лет,
шести месяцев, проживающие на территории Оренбургской области и
имеющие ограниченные возможности здоровья (дети с интеллектуальными
нарушениями). В 1 класс (группу) для обучения по адаптированной основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимаются дети, в
возрасте от шести лет, шести месяцев.
2.2. Количество мест для приема детей с ограниченными возможностями
здоровья в учреждение определяется исходя из контрольных нормативов,
установленных лицензией на право осуществления образовательной
деятельности образовательного учреждения и требованиями СанПиН
2.4.2.3286-15.
2.3. Направление и прием детей в коррекционные школы-интернаты
осуществляется ежегодно в период с 1 мая по 1 сентября.
2.4. Для поступления в коррекционную школу-интернат родители
(законные представители) ребенка предоставляют следующие документы:
- заявление о зачислении в коррекционную школу-интернат; (Приложение №
1)
-

копию

свидетельства

заключение
медицинские

о

рождении

(паспорта)

психолого-медико-педагогической
документы

о

состоянии

здоровья

ребенка;
комиссии;
ребенка;

- документы, подтверждающие уровень образования на момент поступления в
образовательную организацию (для детей, поступающих во второй и
последующие
классы);
- путевку, выданную министерством образования Оренбургской области в
лице уполномоченного заместителя министра образования Оренбургской
области.
2.5. При приеме ребенка администрация коррекционной школы-интерната
обязана ознакомить его родителей (законных представителей) с уставом
образовательной организации, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность
данной организации.

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитацииобразовательной организации, уставом
образовательной организации, с образовательными программами и
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.7. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в образовательной организации, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного
лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и
печатью образовательной организации.
2.8.Зачисление обучающегося в образовательную организацию в порядке
переводаоформляется распорядительным актом руководителя принимающей
организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после
приема заявления(Форма №2) и документов, указанных в Приказе Минобрнауки
России от 12.03.2014 N 177 (ред. от 17.01.2019)с указанием даты зачисления и класса.
2.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного
из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания
распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода
письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую
организацию.
2.10. Зачисление детей в коррекционную школу-интернат осуществляется
приказом руководителя.
2.11. Прием и обучение детей в образовательное учреждение осуществляется
бесплатно.
2.10. Взаимоотношения между общеобразовательным учреждением и
родителями (законными представителями) обучающихся регламентируются
договором.
(Приложение
№
2).
3.Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе,
отчислении и исключении граждан в общеобразовательных учреждениях
3.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение
родители имеют право обратиться с письменным заявлением в Министерство

образования Оренбургской области с целью предоставления места в другом
образовательном учреждении области.
3.2.Рассмотрение заявлений (жалоб) о нарушении установленных правил
приема
в
государственные
общеобразовательные
организации,
осуществляющие
обучение
по
основным
общеобразовательным
адаптированным программам, о приеме или переводе в данные организации
детей, проживающих за пределами Оренбургской области, возлагается на
Комиссию по решению спорных вопросов при приеме граждан в
образовательные организации, подведомственные министерству образования
Оренбургской области.

Приложение № 1
Форма заявлений при приеме обучающегося ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный
Отрог.
Форма № 1
Директору ГКОУ
«С(К)ШИ" с.Черный Отрог

Биктиной Э.Э.
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

з а я в л е н и е.
Прошу принять моего сына (дочь)____________________________________,
________________ года рождения в 1 класс ГКОУ "С(К)ШИ" с.Черный Отрог с получением
соответствующего документа об образовании по окончании школы
С Уставом, лицензией и другими локальными актами школы-интерната ознакомлен(-а).
Согласен(-на) на психологическую и реабилитационную работу с ребенком.
«___» ___________ 20___ г.

______________

______________

Форма № 2
Директору ГКОУ
«С(К)ШИ" с.Черный Отрог
Биктиной Э.Э.
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

з а я в л е н и е.
Прошу принять моего сына (дочь)____________________________________,
________________ года рождения в _______ класс ГКОУ "С(К)ШИ" с.Черный Отрог в порядке
перевода из__________________________________________________________________________
с получением соответствующего документа об образовании по окончании школы.
С Уставом, лицензией и другими локальными актами школы-интерната ознакомлен(-а).
Согласен(-на)на психологическую и реабилитационную работу с ребенком.
«___» ___________ 20___ г.

______________

______________

Форма № 3
Директору ГКОУ
«С(К)ШИ" с.Черный Отрог
Биктиной Э.Э.
_____________________________
______________________________

______________________________
______________________________

з а я в л е н и е.
Я, ______________________________________________даю согласие на обучение моего
сына _______________________________________, ________________ года рождения, по
адаптированной образовательной программе для обучающихся с УО (интеллектуальными
нарушениями) легкой степени в ГКОУ "С(К)ШИ" с.Черный Отрог с получением
соответствующего документа по окончании школы.
Выражаю согласие:
на обследование ребёнка школьной ПМПК (психолого-медико-педагогической
комиссиёй), занятия с психологом и логопедом;
на проведение диспансеризации, а именно: сдача анализа крови, сахар крови, анализ мочи,
ЭКГ. УЗИ внутренних органов, флюорография, осмотр специалистами;
на проведение плановых прививок и прививок против гриппа, реакции Манту, БЦЖ,
процедур по назначению врача, на санацию ротовой полости;
забор крови на гепатит «В» и «С», осмотр на педикулёз и на обработку педикулёза,
перевязки;
оказание неотложной медицинской помощи

«___» _____________ 20___ г.

______________

________________

Форма № 4
Директору ГКОУ
«С(К)ШИ" с.Черный Отрог
Биктиной Э.Э.
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

заявление о согласии на обработку персональных данных.
Я, _________________________________________, даю согласие на обработку
следующих персональных данных моего сына _________________________________,
_____________________ года рождения: анкетных и биографических; паспортных
данных, (свидетельство о рождении); сведений об образовании (личное дело, личная карта
обучающегося, справка с предыдущего места учебы и т.д.); медицинских заключений о
состоянии здоровья, о возможности изучения предметов, представляющих повышенную
опасность для здоровья (физкультура, труд и т.д.);заключений и протокола областной
(городской, районной) психолого-медико-педагогической комиссии; сведений о месте
проживания; паспортных данных родителей (законных представителей); полиса
обязательного медицинского страхования; страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования; медицинской карты; карты профилактических прививок;
документов о составе семьи; документов о состоянии здоровья (сведений об

инвалидности, наличии хронических заболеваний); номеров телефона родителей и других
родственников.
Соглашаюсь на выполнение следующих действий с персональными данными
моего ребёнка: оформление личного дела, передача информации в государственные
функциональные структуры: в правоохранительные органы, подразделения
муниципальных и государственных органов управления, медицинские учреждения,
военкомат, составление статистической и другой отчетности.
При этом соглашаюсь на автоматизированную, а также без использования
автоматизации обработку персональных данных моего ребенка.
Настоящее согласие действует со дня подписания и до отчисления ребенка из
школы-интерната.
«___» ______________ 20____г. ______________

___________________

Приложение № 2.
Образец договора.
ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» с. ЧЁРНЫЙ ОТРОГ
Село Чёрный Отрог «
»
(место заключения договора)

20г.
(дата заключения договора)

Государственное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Специальная
(коррекционная) школа-интернат» с.Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области (в
дальнейшем - ГКОУ «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог) на основании лицензии: серия 56ЛО1 № 0004115
регистрационный № 3053-2, дата выдачи «26» ноября 2015 года и свидетельства о государственной
аккредитации серия 56 № 400068 регистрационный № 637-9, выданного 26 апреля 2012
Министерством образования Оренбургской области на срок до 26 апреля 2024 г. в лице
руководителя Биктиной Эльмиры Эдуардовны, действующего на основании Устава ГКОУ
«С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог, с одной стороны, и, с другой стороны
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,
опекун,
паспортные данные:________________________________________________________________
попечитель, (в дальнейшем - Родители) заключили в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации Обучающимся права на получение общедоступного бесплатного начального общего и
основного общего образования.
2. Обязанности и права ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог
2.1.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется обеспечить предоставление
Обучающемуся общедоступного и бесплатного общего образования следующих ступеней:
начального общего, основного общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося.
2.2.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется обеспечить реализацию адаптированной
основной общеобразовательной программы для Обучающемуся с ограниченными возможностями
здоровья (с лёгкой умственной отсталостью) в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий.

2.3.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется обеспечить создание благоприятных
условий, приближённых к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и
физическому развитию Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья.
2.4.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется обеспечить социальную защиту, медикопсихолого-педагогическую реабилитацию и социальную адаптацию Обучающемуся с
ограниченными возможностями здоровья.
2.5.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется обеспечить проведение воспитательной
работы с Обучающемся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта
и разрабатываемыми программами духовно – нравственного развития и воспитания воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья.
2.6.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется во время оказания образовательных услуг
и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.7.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется соблюдать санитарные и гигиенические
требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к
образовательному и воспитательному процессу.
2.8.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог принимает на себя ответственность за жизнь и
здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности
при нахождении обучающегося в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог и на пришкольной территории,
а также за пределами ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог и пришкольной территории, если такое
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью
ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог.
2.8.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог принимает на себя обязательства по организации
питания, медицинского обслуживания Обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
2.9.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется обеспечить неразглашение сведений о
личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными
ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог в соответствии с настоящим договором, за исключением
случаев, когда представление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.10.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется в доступной форме обеспечить
ознакомление Родителей и Обучающегося с учредительными документами, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, расписанием занятий, правилами внутреннего
распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и
административную деятельность ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог, а также не менее чем за 3
рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и начале каникул.
2.11.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется осуществлять текущий и промежуточный
контроль за успеваемостью Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах
Родителей и Обучающегося.
2.12.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обязуется на безвозмездной и возвратной основе
обеспечивать Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный
Отрог в рамках реализуемых образовательных программ для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
2.13.ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог вправе требовать от Обучающегося и Родителей
соблюдения Устава и правил внутреннего распорядка ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог и иных
актов, регламентирующих деятельность ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог.
3. Обязанности и права Родителей (законных представителей несовершеннолетнего)
3.1.Родители (законные представители) Обучающегося обязаны обеспечить получение
Обучающимся основного общего образования, в том числе:
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог.
- обеспечить Обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для

участия
Обучающегося
в
образовательном
процессе
(письменно-канцелярскими
принадлежностями и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
3.2.Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и
правил внутреннего распорядка ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог и иных актов ГКОУ «С(К)ШИ»
с. Чёрный Отрог, регламентирующих её деятельность.
3.3.Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог и воспитывать чувство уважения к ним у
Обучающегося.
3.4.Родители обязаны при поступлении Обучающегося в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог
и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о
личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать
руководителю ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог или классному руководителю об их изменении.
3.5.Родители обязаны посещать родительские собрания, по просьбе руководителя ГКОУ
«С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог или классного руководителя приходить для беседы при наличии
претензий ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог к поведению Обучающегося или его отношению к
получению общего образования.
3.6.Родители обязаны извещать руководителя ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог или
классного руководителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.7.Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу ГКОУ
«С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.Родители обязаны самостоятельно привозить и забирать Обучающегося из ГКОУ
«С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог на выходные и каникулярные дни.
3.9.Родители обязаны в каникулярное время, выходные и праздничные дни заботиться по
организации питания и медицинского обслуживания Обучающегося, контролировать его занятость
с целью предупреждения правонарушений и сохранности жизни и здоровья Обучающегося.
3.10.Родители вправе выбирать формы получения общего образования с учётом
возможностей Обучающегося просить обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному
учебному плану.
3.11.Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе:
- получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
- вправе быть принятыми руководителем ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог и классным
руководителем по вопросам, касающимся Обучающегося.
3.12.Родители вправе:
- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами ГКОУ «С(К)ШИ» с.
Чёрный Отрог, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами, учебным планом, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами регламентирующими образовательную, воспитательную и административную
деятельность ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог;
- в доступной форме получать не менее чем за 3 рабочих дней информацию о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых родители обязаны или имеют
право принимать участие.
3.13.Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный
Отрог своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия ГКОУ «С(К)ШИ»
с. Чёрный Отрог в установленном порядке учредителю ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог, органам,
осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать
возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения ГКОУ «С(К)ШИ» с.
Чёрный Отрог своих обязанностей и условий настоящего договора.
4.Основания изменения и расторжения договора и прочие условия.
4.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены, либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим
законодательством, считаются недействительными.
4.2.Договор считается расторгнутым в случае отчисления Обучающегося из ГКОУ
«С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством
Российской Федерации, в том числе по завершению обучения, а также в случае перевода
Обучающегося в другое образовательное учреждение.

4.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и изданию ГКОУ
«С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог приказа о зачислении Обучающегося.
4.4.Обязательства ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог, предусмотренные пунктами 2.10. и
2.11., считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
4.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.Подписи и реквизиты сторон.
ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог,
ул.Центральная, 7
ИНН 5643006255
КПП 564301001
Директор________________ Э.Э.Биктина

Родитель (законный представитель)
___________________________________
___________________________________
Ф.И.О.
___________________________________
___________________________________
(домашний адрес)
Подпись____________________________

