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Правила приема граждан 

в краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Владивостокская специальная (коррекционная) общеобразовательная                             

школа-интернат № 2» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок и условия приёма 

граждан (далее – дети) в краевое государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Владивостокская специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 2» (далее – Учреждение) для обучения 

по адаптированным основным общеобразовательным программам                                   

для обучающихся с умственной отсталостью.  

1.2. Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности коррекционного образования, реализации 

государственной политики в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, защиты интересов ребёнка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательной организации. 

1.3. Правила приёма детей в образовательную организацию определяются 

учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

1.4. При разработке Правил приёма детей в образовательную 

организацию учтены:  

Конвенция ООН о Правах ребёнка, Декларация Прав ребёнка; 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1998 года; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка                               

в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ; 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                                   

от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                         

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 22 января 2014 г. № 32; 

устав Учреждения. 
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1.5. Правила приёма детей в образовательную организацию обеспечивают 

зачисление граждан, которые проживают на территории Российской 

Федерации. 

1.6. В настоящую образовательную организацию принимаются дети                 

с нарушением интеллекта с 6,5 лет. Приём детей осуществляется                             

без вступительных испытаний при предъявлении заключения психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией: «обучение                               

по адаптированной основной общеобразовательной программе                             

для обучающихся с нарушением интеллекта». 

1.7. При наличии свободных мест и наличии документов, установленных 

настоящими Правилами, в течение учебного года в Учреждении могут быть 

приняты лица, не достигшие 23 лет в порядке перевода из другой 

образовательной организации, реализующей адаптированную  образовательную 

программу для обучения лиц  с нарушением интеллекта. 

1.8. При приёме не допускаются ограничения: по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению                   

к религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

1.9. В Учреждении устанавливается следующая предельная 

наполняемость классов: 

для подготовительного класса – до 10 человек; 

для 1-9, 10-12 классов – 12 человек; 

для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью – 10 человек; 

для учащихся, обучающихся по ФГОС (2 вариант) – не более 5 человек. 

1.10. За обучающимися сохраняется место в школе в случае длительной 

болезни или продолжительного санаторно-курортного лечения. 

1.11. В приёме детей может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест в образовательной организации.  

1.12. При приёме граждан в Учреждение администрация школы обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом образовательной 

организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности. 

1.13. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности учреждение размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения. 

1.14. Образовательная организация предоставляет родителям (законным 

представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных 

программ и других документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

1.15. Родители обучающихся имеют право выбора формы получения 

образования, но не могут настаивать на реализации образовательных программ, 
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услуг, форм получения образования, не включенных в устав образовательной 

организации.  

1.16. Положение является нормативным правовым документом и его 

условия обязательны для исполнения. 

 

2. Порядок приёма в Учреждение 

2.1. Приём детей в  Учреждение осуществляется по личному заявлению  

родителей (законных  представителей) при предъявлении оригинала  

документа, удостоверяющего  личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей                                     

10 Федерального закона  «О правовом положении иностранных граждан                        

в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ.  

2.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка   

указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

дата и место рождения ребёнка; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных 

представителей); 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде или 

на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.  

2.3. Родители (законные представители) предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка, либо, заверенную  в установленном 

порядке, копию документа, подтверждающего родство заявителя                                              

(или законность представления прав обучающегося). 

2.4. Зачисление детей производится при наличии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

2.5. Для зачисления ребёнка родители представляют                                       

в образовательную организацию медицинскую карту ребёнка установленного 

образца. 

2.6. При приёме в первый класс в течение учебного года                                      

или во второй и последующий классы родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 

выданное образовательной организацией, в которой он обучался ранее и 

документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном 

году (выписки из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью другой образовательной 

организации и подписью ее руководителя. 

2.7. Приём заявлений в первый класс начинается 01 февраля                           

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 01 сентября текущего 

года. 
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2.8. Родители (законные представители) детей вправе по своему 

усмотрению представить иные документы, не предусмотренные настоящими 

Правилами. 

2.9. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося) и документа, подтверждающего право заявителя                            

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

2.10. Зачисление в образовательную организацию  оформляется 

приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней и размещается на 

информационном стенде. 

2.11.  Для удобства родителей (законных представителей) детей 

Учреждение вправе установить график приёма документов. 

2.12. На каждого ребёнка, зачисленного в школу-интернат, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в школе                         

на время обучения ребёнка. 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка               

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

учреждения, на каком языке ведется обучение, фиксируется в заявлении                       

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных                                         

и персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. (Приложение 1) 

2.14. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приёма заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию                                           

о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в Учреждение,                   

о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Учреждения, ответственного за приём документов                    

и печатью Учреждения. 

Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии                                

с журналом регистрации заявлений и указанной в нем очередностью подачи 

заявлений в пределах запланированных мест. Учетный номер заявления по 

журналу регистрации должен совпадать с номером расписки, выдаваемой 

родителям (законным представителям). 

 

 


