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I. Общие положения 

Положение о порядке приѐма, перевода и отчисления обучающихся в ГКОУ КК 

школу-интернат ст-цы Медведовской (далее школа-интернат) разработано на 

основе следующих нормативных актов: 

• закон РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года №32, с 

учетом письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 13 декабря 2016 года №08-2715. 

• приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 г N 177 «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. 

• санитарно-гигиенических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам ". 

Настоящее положение устанавливает порядок приѐма, перевода и отчисления 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

II. Приѐм детей. 

2.1. Правила приема граждан в школу-интернат определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. В школу-интернат принимаются граждане, подлежащие обучению по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.3.Приѐм обучающихся осуществляется при представлении следующих 

документов: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации; 

-заключение медико-психолого-педагогической комиссии с рекомендациями 

обучения по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью 

-свидетельство о рождении (паспорта) ребѐнка; 

-документ, устанавливающий место жительства семьи. 

2.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения ребенка, в каком учреждении ранее обучался; 



в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес и место жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей). 

Примерная форма заявления размещается на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

2.5. Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, и не зарегистрированного на 

закрепленной территории 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. 

2.6. Зачисление в I класс оформляется приказом директора Школы- интерната не 

позднее 10 сентября. 

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 образовательную организацию, о перечне представленных 

документов. 

2.7. На каждого ребенка, зачисленного в школу - интернат, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

организацией, в котором он обучался ранее. 

2.9.При приеме ребенка в школу-интернат необходимо ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми школой-интернатом и другими документами регламентирующими 

организацию образовательного процесса. Факт ознакомления родителей 



(законных представителей) ребенка, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.10. В школу не принимаются дети, не имеющие рекомендации ПМПК, либо в 

заключении рекомендовано обучение по другим образовательным программам не 

реализуемые в образовательной организации в соответствии с уставом. 

2.11. Комплектование первых классов определяется потребностями населения 

Тимашевского района, Краснодарского края с учѐтом условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, требований санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, а также существующих нормативов 

финансирования. 

2.12. Гражданам, имеющим право на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с умственной отсталостью, но не 

проживающим в Тимашевском районе, может быть отказано в приѐме только по 

причине отсутствия свободных мест. 

 

III. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся 

3.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

перемещение обучающихся из одного класса в другой в пределах параллели 

является компетенцией школы. 

3.2 Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета, которое оформляется приказом директора. 

3.3.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам и программам, имеющие 

сложный дефект при ведущем интеллектуальном дефекте или умеренные 

интеллектуальные нарушения, не оставляются на второй год. 

3.4.Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, направляются в 

районное (краевое) ПМПК для определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

3.5. Отчисление в связи с переходом или переводом в иную образовательную 

организацию реализующую соответствующие образовательные программы, 

производится на основании заявления родителей (законных представителей). 

Родителям (законным представителям) обучающегося выдается документ об 

уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 

образовательной программы, заверенные подписью директора и печатью, личное 

дело, медицинские документы высылаются на адрес школы, в которую переходит 

учащийся. 

Перевод в образовательные организации других видов осуществляется только при 

наличии соответствующих рекомендаций районной (краевой) ПМПК. 

3.6.Решение об отчислении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других 

нормативных актов с учѐтом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 
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