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1. общие положения

1.1. I-Iастоящие Правила (далее - правила) приема на обучение в КГОБУ
Владивостокская КШ (далее школа) разработаны в соо1,I]етс,гвии
с Федеральным законом от29.12,2012 JФ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Порядком приема граждан на обучеIIие по образова,гельl{ым
программам начального общего, основного общего и среднего обrцего
образования, утвержденным гIриказом Минпросвещения России от 02.09.2020
JVg 458 (далее - Порядок приема в шrколу), Порядком организации
и осушlествления образовательной деятельности по основtIым
обrчеобразователLным программам - образоватеJIьным программам начального
обшIего, основного общего и среднего общего образования, утвержденttым
приказом lVlинпросвещения России от22.0З.2021 J\Ъ l15, 11орядком и условиями
осуществлеI{ия перевода обучающихся из одной организаI{ии) осущес,гвляющей
образовательную деятельность пообразовательным программам начсшьного
общего, ocHoBHoI,o общего и среднего общего образования, в другие организаr{ии,
осуществляющие образовательную деятеJIьность по образова,гельным
программам соответс,гвующих уровня и направленнос,ги, у1,I]ержl(енными
приказом Минобрнауки России от 12.03 ,2014 ЛЬ 1 77 и усl,авом KI'OIjY
В-падивостокская КШ.

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее - ребенок, дети)
в школу на обучение по адаптированным основным обurеобразовательным
программам образования обучающихся с умствеt-tной отстаJIостью
(интеллектуаJrьными нарушениями) (далее АООП УО), дополнитеJlьным
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее - дополнительные
программы).



1.3. Прием иностранных граждан илиц без гражданства, втом числе
из числа соотечественников за рубежом, на обучеL{ие за счет cpclicTB бtолжет}{ьJх

ассигнований осуществляется в соответствии с международными
договорами РФ, законодательством РФ и настояlцими правиJIами.

2. Организация приема на обучение

2.1. Прием заявлений в первый класс и (или) первый /цопоJII-Iите;tьгtый кJIасс

для детей, имеюшlих право на внеочередной или первоочере/]ной прием,
начинается не позднее 1 апреля и завершается З0 июня текущего года.

2.2, Прием заявлений в первый класс для всех детей, име}ощих
соотI]етствуIощее заключение психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - III\4ПK) начинается с 1 агrреля и завершается 31 августа текущего года
при н€l",,Iичии свободных мест.

2.З. Прием заявленийна обучение в любой класс школы ведется в течение
всего учебного года при наличии свобод}{ых мест,

2.4. ГIрием заявлений на обучение tlo лополнительным программам
осушlествляется с l сентября текуrцего года гrо 1 марта сJIедую]IIего года.

2.5. До начала приема в первый класс и (и"тrи) первый допоJIнительный кJIасс

в школе формируется приемная комиссия. Персональный cocтaв приемной
комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график tIриема заявлеrtий
и документов, утверждается прик€вом директора школы не позднее 20 марта
текушlего года.

2.6, Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, размещается
на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети
ицтернет в течение трех рабочих дней со дня их издания.

2.7. fJo начала приема на информаIlиоI{ном стенде в l-LIKoJIe,

на офици€шьном сайте школы в сети интернет, в федеральной государственной
информационной системе кЕдиный портал госуларственных и муниципальных

услуг (функций)> (далее * ЕПГУ) размещается (ес,itи таковая функuионирует):
. инФормация о количестве мест в Ilервых классах - не rlозднее 20

марта.
На информационном стенде в школе и на официаJIьном сайте школы в сети

интернет дополнительно размещается:
о гIриказ о приемной комиссии 

- 
не позднее l0 каJIендарных лнеЙ

с момента его издания;
. образец заявления о приеме на обучение по Аоогl Уо;
. форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой

организации и образец ее заполнения;
. форма заявления о приеме на обучение по дополнитеJlьным

программам и образец ее заполнения;
. инФормация о направлениях обучения по дlополнительным

программам, коJlичестве мест, графике приема заявлений 
- 

за l5 календарных
дней до начала приема документов;



. информация об адресах и телефонах министерств
Приморского края, являющегося учредителем школы;

образования

о щоIIолнительная информация по текущему приему.
2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вIIраве

выбирать до завершения получения ребенком образования с учетом мнения

ребенка ирекомендаций цсихолого-медико-педагогической комиссии (при
их наличии) формы получения образования и формы обучсния, язык, языки
образования, направление по дополнительным программам.

3. Прием на обучеIIие по адаптированtIым осIlовным
общеобразовательны м п рограм ма м

для обучающихся с умственttой отсталосl-ью

3.1. ГIрием детей на обучение по АООГI УО с согJIасия родителей (закогIных
представителей) осуществляется в обязательном порядке FIa основании

реком ендаций психолого-медико-педагогической комисс ии.
З.2. /{ля обучения в первый класс принимаются дети, которые к началу

обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья. ГIрием детей, которые к началу
обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осушiествляется с разреLпения
учредителя в установленном им порядке.

3.3. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема
для всех пос,гупаюIцих, за исключением лиц, ко,горым предоставJIены особые
права (преимупдества) при приеме на обучение.

Сначала uринимаются:
дети, IIроживающие на близлежащей к школе 1,ерритории (rrриказ

Мlинпросвещения России от 02.09,2020 J\b 458);
Вне очереди tIринимаются:
дети прокуроров (п. 5 ст. 44 Федерального закона от 17.01 .1992 J\lЪ 2202-I (О

прокуратуре Российской Федерации>);

дети судей (п. 3 ст. t9 Закона Российской Фелерации от 26.0б.l992 Jф З\З2-
I <О статусе сулей в Российской Федерации>);

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (ч. 25 ст.
35 Фе2lераJIьного закона от 28.1,2.2010 J\Ъ 40З-ФЗ <О Следственном комитете
Росси йской Федерации>);

В первую очередь принимаются:
дети моби.ltизованньiх и военнослужащих, проходящих воен[rую службу по

контракту (ч.6 ст. l9 Федерального закона от 27.05.1998 JY9 76-ФЗ <О статусе
военнослужащих в Российской Федерации>);

l1ети сотрудников полиции и сотрудников органов внутреtlних дел (ч. б ст.
46 и ч.2 ст.5б Федерального закона от 07.02.20l l Jф 3-ФЗ <О полиции>);

дети сотрудников органов уголовно-исполнительской системы,
Федеральной противогIожарной службы госпожнадзора, таможеt{ных органов ( ч.
14 ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 J\b 283-ФЗ <О социаIьных гарантиях



сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фелераuии>);

С преимущественным правом принимаются:
братья и сестры учеников, которые уже обучаются в школе, в том чисJе

усыновленные и удочеренные дети, находящиеся под опекой или
попечительством в семье, включая, приемную и патронатную (ч. 3.1 ст. 67
Федерального закона от 29.t2.2012 годаN9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>

3.4. В приеме на обучение по АООП УО может быть отказано только при
отсутствии свободных мест. Заявителю вылается письменный отказ с
обоснованием причин.

3.5. Поступающие, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются
на обучение по АООП УО с согласия самих поступающих или законных
представителей недееспособных инвалидов.

З,6. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начаJIо

учебного года, оцределяется в зависимости от условий, созданных для
осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарI-Iых норм.

3.7. Прием на обучение во второй и после/lующие классы осуществляется
lrри н€Lличии свободпых мест в порядке перевода из другой организации.

3.8. Щополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил,
совершеннолетние поступающие или родитеJlи (законные представители)
несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие прохождение
поступающим промежуточной аттестации в других образовательных
организациях (при наличии), с целью установления соответству}ощего класса для
зачисления.

4. Порядок зачисления на обучение по адаптированным осIlовным
общеобразовательным программам для обучаrощихся

с умственной отсталостью

4.1,. 11рием детей осуществляется по личному заявJ]ению родителя
(законного представителя) ребенка или совершеннолетнего поступающего,

ре€IJIизующего право на выбор образовательной организации после достижения
восемнадцати лет.

4.2. Образец заявления о приеме утверждается лиректором шкоJIы
до начала приема и содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема
в школу.

4.З, Образеч заявления о гIриеме на обучение размещается
на информационном стенде и офици€Lпьном сайте школы в сети Интернет.

4.4. Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или
тrоступающий предъявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка приема
в школу.



Прt,t подаче заявления о приеме на обучение в электронной фОРМе
посредством ЕПI'У не допускается требовать копийили оригиналов докУМенТОВ,
предусмотренных пунктом 2б Порядка гIриема в школу, за исключением копиЙ
или оригиналов документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное И

преимущественное право приема на обучение, иJlи /lокумеr{l,ов, поli,гверж/\еНИе

которых в электронI{ом виде невозможно.
4. 5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающиЙ

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
4.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанные

в пункте 4.4. подаю,гся одним из следующих способов:
о в электронноЙ форме посредством ЕПГУ;
о Q использованием функционаJта (сервисов) региональIIых

государственных информационных систем субъектов РФ, созданtIых органаМИ
государственной власти субъектов РФ (при наличии), интегрированных с ЕПГУ;

. через операторов гtочтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении;

. ЛиЧно В шкоЛУ.
При личном обращении заявитель обязан вместо когtий IIредъявить

оригиналы вышеуказанных документов.
Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении

о приеме, и соответствия действительности IlоданI{ых документов в электронной

форме. Для этого школа обращается к соответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниuипальные) орГаНы

и организации.
Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обученИе

направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и

(или) электронный) и в личный кабинет ЕПI-У (при условии завершения
прохоя(дения процедуры регистрации в единой системе идентификациИ и

аутентификации при предоставлении согласия родителем(ями) (законным(ыми)
предс,гавителем(ями) ребенка или поступаюrцим).

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из друr,ой организации
осуLцествляется Ilo Jlичному заявJlению совершенноле,гt{его tIоступающего или

родит,е_тtей (законных представителей) FIесовершеннолетнего о зачислении
в школу в порядке перевода из другой организации при предъявJlеI{ии оригинала
документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего tIоступающеI'о или

родителя (законного представителя) несовершенtIоJlетнего.
Форма заявлеI{ия утверждается директором IIIколы.
4.8. Для зачисления в порядке rrеревола из другой организации

совершеннолетние поступающие или родители (законные представители)
несовершеннолетних дополнительно предъявляют:

. личное дело обучающегося;



. документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем

учебном году (справку об обучении), заверенные печатыо другой организации
и подrrисью ее руководителя (уполномоченного им лица).

4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему

усмотрению представить иные документы, не предусмотренные правилами.
4.10. Приемная комиссия при приеме заявлений в первый или первый

допоJIнительный класс, должностное лицо при приеме заявJIений на обучение
в последующие классы, обязаны ознакомиться с документом, удостоверяlоtI{им
личность заявителя, для установления его личности, а также факта родствеtIных
о,гношений и полномочий законного представителя.

4,11. При приеме заявления озачислении вгlорядке перевода излругой
организации должностное лицо, ответственное за прием заявлений, гtроверяет
предоставленFIое личное дело на наличие в нем докумеttтоI], требуемых при
зачислении. В случае отсутствия какого-либо документа составляет акт,
содержащий информашиrо о регистрационном FIомере заявJIения о зачисJIении
и гIеречне недостающих документов. Акт составляется в ltByx экземпJIярах
изаверяе,гся подписями совершеннолетнего поступающего или родителями
(закоItными гlредставителями) несовершеннолетнеI,о и лица, отI]етственного
за прием документов, печатью школы.

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное /JeJ]o, второй
передается заявителю. Заявитель обязан донести t{едостаIощие документы
в течение 10 календарных дней с даты составления акта.

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении,
не является осI{ованием для отказа в зачислении в порядке переt]ода,

4.|2. При приеме заявления должностI{ос лиL(о, oTBeTc],BettHoe за прием
заяв.lrений на обучение, знакомит постуIIаюшlих, ро/-lи,ге;lей (закоttнt,tх
предс,гавителей) с уставом школы, лицензией на осуществлеI-Iие образовательной
дея,геJlьносl,и, сI]идетельс,tвом о госуitарст,lзенной аккреди,гации,
общеобразовательными программами и документами, регламентирующими
оргаL{изацию и осуществление образовательной деятеJIьности, правами
и обязанностями обучающ ихQя.

4.|З. Факт ознакомления совершенноJIетних постуrrаю[\их иJIи ролиr,елей
(законных представителей) несовершеннолетних с документами, указанными
в пункте 4.|2, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью
совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей)
н ес о вер tlle н нол етн е го.

4.|4, Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленцых родителем(ями) (законным(ыми) представитс"пем(ями) ребенка
или поступающим, регистрируIотся в журн€lJIе приема заявлений о приеме на
обучение в школу.

4.15. Увеломление о факте приема заявления направJIяется в личный
кабинет на ЕПГУ (при условии завершения I1рохождения процеiIуры регистращии
в единой системе идцентификаrции и аутентификаLции). Журнал приема заяв.llений



может вестись в том числе в электронном виде в региональных государствеLIнЫх
информационных системах субъектов РФ, созданных органами государсТВеННОЙ

власти субъектов РФ(при н€шичии).
ГIосле регистрации заявления о приеме на обучение и перечня докУМенТОВ,

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребеНКа
или постуIIающим, поданных через операторов почтоI]оЙ свяЗИ ОбrЦеГО

пользования или личцо в школу, родит,елю(ям) (законttому(ым)

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, ЗаВереttнЫЙ

подписью должностного лица школы, ответсl,венного за прием заявлений

о t1риеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный FIoMep

заявJIеI-Iия о приеме на обучение и перечень представлеI{Itых при ПрИеМе

на обучение документов.
4.|6, Зачисление в школу оформляется приказом директора uIкоJIы в срокИ,

уста}Iовленные Порядком lrриема в школу. На информационном стеIiде и сай'Ге

школы размещается информация об итогах приема не позднее следуЮЩеГо ДнЯ,

когда был издан прик€lз о зачислении.
4,|7. Родиr,ель(и) (законный(е) представит,еrrь(и) ребенка или поступающиЙ

вправе ознакомиться с приказом о зачислении JIично в лtобое время рабОr'Ы
школы.

4.18. На каrкдого ребенка или поступаюц{еI,о, при}lятого в IIIKoJIy,

за исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации,

формируется личное дело, в котором хранятся заявJIение о приеме на обучение
и l]ce представлеI{ные родителем(ями) (законным(ыми) пре/lстаI]ителем(ями)

ребенка или поступающим документы (копии документов).

5. [lрием на обучение по дополнитеJIьllым программам

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным программам за счет
средств бюджетных ассигнований устанавливает образовательFIая органиЗаЦия По

согласованию с учредителем.
Количество мест для обучения llo доIIоJIниl,еJIьFIым общеобразоваr^ельНI)Iм

программам за сче,г средств физических и (или) юри/tических JIиц по ДоговораМ
об оказании платных образовательных услуг устаIIавJIивается ежсго/lно IIриказом

директора не позднее чем за 15 каJIендарных дней до начала приема документов.
5,2, На обучение по дополнительным программам на бюджетноЙ основе

принимаются только обучающиеся школы.
5.3. FIа обучение по дополнительным программам на платноЙ основе

принимаются все желающие в соответствии с возраст[lьJми катеI,ориями,
предусмотре[Iными соответствуIощими программами обучения, вне зависимосТи
о,г места IIро}кивания.

5.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявленИЯ
требований к уровцю образования, если иное не обус-lrовJIе}{о сгrецифиКОй

образовательной програм мы.



5.5. В приеме на обучение по дополнительным обшrеобразова,геJlьitым

программам может быть отказано только при отсутствии свободных МесТ.

В приеме на обучение по дополнительным общеобразователь[Iым програмМаМ
в об:lасти физической культуры и спорта может быть отказано при наличиИ
медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности.

5.6. Прием на обучение по дополнительным обшеобразовательным
IIрограммам осуществляется гIо личному заявлению соверLJIенIlоJlетIIего

поступаюш{его или по заявлению родителя (законного представите.rtя)

несоверIIIеннолетнего. В случае приема на обучение по договорам об оказаниИ
платных образовательных услуг прием осущестI]JIяется на осIIоваLIии заявления
заказLIика. Форму заявления утверхrдает директор школы.

5.7 . Щля зачисления на обучение по дополнительFILIм общеобразова,гельным
программам совершеннолетние постуIIающие вместе с заявJlением прелс'гавляют

документ, удостоверяющий личность.
СовсршеttLIоJIетние заявитеJIи, I{e явJlяк)щиеся гражданами РФ,

представляют документ, удостоверяющий личность иt{ос,граIIного гражданиI{а,

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России.
5 . 8. Щля зачислен ия на обучение по допоJI t{ итеJIьны м общеобразова"гел ьн ым

программам родители (законные шредстаI]ители) несовершелlнолеl,них вместе
с заявлением предс,гавляют оригинал свиде,геJIьства о рождении или lloKyMeHT,
подтверждающий родство заявителя, заисключением родите.пей (закогlных
представителей) поступающих, которые являются обучающимися школы.

5.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних,
не являющихся гражданами РФ, родители (законные представители)
несовершIеннолетних из семей беженцев или вынужденных IIереселенцев

допоJIнительно представляют документы, предусмотренные разделом 4 правил,
заисключением родителей (законных представителей) поступающих, которые
являIотся обучалоrцимися школы.

зачисJlения йа обучение Ilo /(опоJII]и,гельIIым
общеобразовательным программам в области физической куJIьl,уры и спорта
совершеttнолетние поступающие и родитеJIи (законные Ilредстави,геrlи)
несовершеt{нолетних дополнитеJlьно представляют справку из ме/Iицинского

учреждения об о,гсутствии медицинских противопоказаний к занятиЮ
конкретным видом спорта, указанным в заявJIении.

5.1 l. Ознакомление поступающих и родитеJlей (законных пре/lставит,елей)
несовершеннолетних с уставом школы, лицензией на rlpaBo осуществJIения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами и документами, реI,JIамеrIтируtоtцими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами
иобязанностями обучаюшихся осуществJIяется впорядке, предусмотренном

разделом 4 правил.
5.|2. Прием заявлений на обучение, их регис],раI{ия осуulествJlяются

в порядке, предусмотренном разделом 4 правил.

5. 10. Для



5.1З. Зачисление на обучение
образовательных услуг осуществляется
нормативным актом школы.

по договорам об оказании платных
в порядке, IIредусмотренном локаль}{ым
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