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I краевое государственное общеобразовательное бюдясетное учреждоние
< Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательнаrI школа-интернат>

кши
овская

а поdпuсu) поdпuсu)

соглдсовдно
На пеdаzоzuческоJl4 совеmе Ns

K3/D Р8 20Щ,

положвниЕ Nь -,rГО приеме граждан на обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью.

1,.Общие положения

1.1.Правила приема граждан на обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам (далее - Порядок) в КГОБУ Уссурийская
КШИ разработан с целью упорядочения и приведения в соответствие с
действующим законодательством порядка приема граждан (далее - граждане,
дети) КГОБУ Уссурийская КШИ (далее ОО) для обучения по

/

адаптированным основным общеобр€вовательным программам.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с

- Конституцией Российской федер ации;

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года (( Об
образовании в Российской Федерации);

- прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 марта 2014 г. }lb З2 <Об утверждении Порядка приема |раждан на

общего, основного

науки Российской

обучение по образовательным программам начаJIьного
общего и среднего общего образования);

- приказом Министерства образования и
Федерации от 12 марта 2014 года J\Гs |77 <<Об утверждении Порядка и

условий осуществления перевода обучающихся из
осуществляющей образовательную деятельность

одной организации,
по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие

согл- УТВЕРЖДАЮ



организации, осуществJUIющие образовательную деятелъЕость ш{)

образовательным программам соответствующих уровня и направленности) ;

/ Постановлением Главного государственного санитарного врач t

российской Федерации от 2g.|2.2o]r0 Ns 189 (об уtверждении санпи}I

2.4.2.282|-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям ],I

организаЦии об1"lения в общеобр€вователъных }чр еждениlDо> ;

/ Уставом оо;

/ другими нормативными правовыми актами в сфере образования,

1.з. Правила приема граждан в оо определяются оо самостоятельно з

соответствии с законодателъством Российской Федерации-

1.4. Настоящие Правила обеспечивают црием в ОО граждан, имеющи, (

право на поJýпIение 'общего образования соответствующ9го ypoBHlI 1l

1цоживающих на закрепленной за оо территории (дапее - закрепленна:i

территория).

1.5. В приеме в оо может быть отказано только по прЕIине отсугствия ,]

нем свободных мест. В слуIае отсутствия мест в оО родители (законны:

представители) ребенка дJuI решениrI вопроса О его устройстве В Другуf,)

общеобразовательЕую организацию обращаются непосредственно в управлени:
образованиrI администрации города.

1.6. оО знакомиТ постуIтаЮщего И (или) его родителей (законны.t

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществлени:

оьр*о"urельной деятелъности, со свидетельством о государственноji

аккредит ации, с адаптированными образователъными процраммами и Другим,1

докуN{ентами, регламентирующими организацию и осущестВлени;

образовательной деятелъности, права и обязанности Обl"rающихся,

t.'7. Факт оЗнакоМЛения роДиТелей (законных преДсТаВиТелей) ребенка '

ЛицеНЗиеЙ на осУЩесТВЛение образовательной ДеяТельносТи' сВиДеТеЛьсТВоМ,

государСтвенноЙ аккредиТациИ ОО, уставом оО фиксирУется В договоре О ПРИеМi

и]заверяется личной подписъю родителей (законных представителей) ребенка,

ПодписьЮ родителеЙ (законныХ предстаВителей) ребенка фиксируетс:,

также согласие на обработкУ их персОнальныХ данныХ и персоНапьныХ Д8ННЫ_:l

ребешка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Общие требования к приёму граждан в ОО

2.1. В ОО дjul обl"rения по адаптированным

общеобралзовательным программам дJUI умственно отстаIIых детей

ГражДане'коТорыеПроЖИВаюТнаТерриТорИИ'ИиМеЮЩиепраВо
специ€Lпьного обр азования.

основны]
принимаютс
на гIол)чени



2.2. Щля закрепленных лицl не достигших четырнадцати лет или
находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства их
законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных
лиц устанавливается соглашением родителей, при отсуIствии соглашения спор
между родителями разрешается судом.

Регистрация по месту жителъства закрепленных JIиц, не достигших
четырнадцати лет и гIроживающих вместе с родителями (усыновитеJuIми,
опекунами), осуществJuIется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
жительства (пункт 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного }пIета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации

2.3, Закреrrленным лицам может быть отк€вано в приеме в ОО только по
причине отсуIствиlI свободных в Учреждении мест. В сл}цае отказа в

предоставлении места в Учреждении родители (законные представители) для

решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию
обращаются в управление образования .

2.4. Прием граждан в ОО осуществJuIется по личному заявлению родитеJui
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинагIа документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представитеJuI), либо оригинапа
локумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и Лица без

|ражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. Jф 115-ФЗ <О правовом положении иностранныц
граждан в Российской Федерации>>.

ОО может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием
общего полъзования.

2.5, В заявлении родителями (законными представителями)

указываются следующие сведения:

информационно-телекоммуникационных сетей

ребенка

представителей) ребенка;
} адрео места

прелставителей);

} фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
} дата и место рождения ребенка;
} фамилия) имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законныХ

жительства ребенка, его родителей (законных

} контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления р€вмещ ается ОО на информационном стенде и

(или) на официtlJIьном сайте в сети <Интер;lет>.
2.6. Иностранные граждане пользуотся в Российской Федерации правом на

полуIение образования наравнэ с гражданами Российской Федерации.
2.7. Прием иностранных |раждан и лиц без цражданства, в том числе

соотечественников за рубежом, в ОО для обуrения по специапьным
(коррекционным) программам осуществлrIется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федерztлъным законом от 29 декабря 20|2 г,

Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерации)) и настоящим Порядком.



2.8. Родители (законные представители) ребенка, явJuIющегося
иностранным гражданином или лицом без цражданствq гrри грIриеме в ОО
дополнительно предъявJUIют заверенные в установленном порядке копии
докр{ента, подтверждающего родство заявителя (или законностъ представления
прав обучающегося), и док)rп{ента, подтверждающего право з€uIвителя на
пребывание в Российской Федерации. Все документы представJuIются на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по сво9му

усмотрению представJUIть другие документы, в том числе медицинское
закJIючение о состоянии здоровья ребенка.

2.10. ,.Щокументы, цредставленные родитеJuIми (законными
представителlями) детей, регисц)ируются в Жlрнале приема змвлений. После
регистрации заявления родитеJuIм (законным представитеJutм) детей выдается

расписка в поJýпIении докр{ентов, содержащая информацию о регистрационном
номере заявлен}uI о приеме ребенка в ОО, о перечне представленнъD( документов.
Расписка заверяется подписью должностIJого лица УчреждениrI, ответственного
за прием документов, и печатью Учреждения.

2.|1. Зачисление в ОО оформляется приказом директора УчрежлениrI в
течение 7 рабочих дней после приема докр{ентов.

2.|2. Количество }чащихся в Учреждении опредеJuIется условиями,
созданными дrм осуществлениrI образовательного процесса, С учётом
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии на право
о существления образовательной деятельности.

2.|3. При приёме в ОО не догý/скаются ограниtIениrI по половому
признаку, расовой и национапьной принадлежности, языку, происхождению,

религиозным убеждениям, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), состоянию здоровья, социЕLlrьному положению.

Родители (законные представители) обl^rающихся имеют право выбирать
ОбЩеОбРаЗОВательное }п{реждение, формry пол)л{ения образования, одI{ако не
моцуг 

"u.ru"uurb 
на ре€tJIизации каких-либо обр*о"чrельньIх проIрамм, усJцд,

форм поJýrчения образования, не вкJIючОнных в Устав оо.

3. Приём граждан на обучение в 1 класс

3.1. Прием заявлений в первый класс ОО для граждан, проживающих на
закреIшенной территории, начинается не позднее 1 февраля и заверпIается не
позднее 30 июня текущего года.

3.2. При наличии свободных мест в )л{реждении с 1 июля по 5 сентября
текущего года булет осуществJuIтъся прием в первый KJIacc детей, не
проживающих на закрепленной территории.

3.3. Щля зачисления в первый кJIасс родители (законные представители)
представJuIют личное заявлепие родителей (законных продставителей) ребенка
при предъявлении документa удо стов еряющего личность.



3.4. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форм,,
электронного документа с исполъзованием информационнс,

телекоммуникационных сетей общего пользования.
3.5. В заявлении родитеJUIми (законными предстz}вителями) ребенк;

ук€lзываются сл9дующие сведениrI о ребенке: фамилия,имя, отчество (последнее ,

при нztличии); дата рождениrI; фамилия ) имя) отчество (последнее - при н3личии,

рЬдителей (законных представителей) ребенка; адрос места жительства ребенкi
.егО родителеЙ (законныХ предстаВителей); контактные телефоны родителе.,l
(законных представителей) ребенка.

3.6. Родители (законные представители) детеЙ, проЖиВаЮЩИХ Hi

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительн ]

предъявJUIют: оригинztл свидетельства о рождении ребенка иJм докумен:,
подтверждающий родство зzUIвитеJuI, свидетельство о регистрации ребенка п:
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории ил ),

документ, содержащий сведениrI о регистрации ребенка по месту жительства илl
по месту пребыванияназакрепленной территории) атакже закJIючение ПМГIКа "

3.7. Родители (законные представители) детеЙ, не прожиВаЮЩИХ Н:

закреIшенноЙ территории, предъявляюТ свидетеЛьствО о рождении ребенкi.
закJIючение ПМПК а

3.8. Родители (законные представители) детей, явJuIющихся иностраННЫМ1

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно цредъяВJIяЮТ ДокУМен:'
подтверждающий родство заявителя (или законность предстаВлеНИЯ ПРаi

ребенка), и документ, подтверждающий право заявитеJuI на пребывание :

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражДансТВа ВС;

документы представjUIют на -русском языке или вместе с заверенным !

установленном порядке переводом на русский язык.
ПoсBoеМyyсМoTpениюpoДиTели(зaкoннЬIеПpеДсTaBители)пpеДcтaBJUIЮT

другие докуменТы, в тоМ числе медициНское закJIючение о состоянии здоровья

ребенка.

4. Приём граждан в порядке перевода из других образовательных
организаций в течение учебного года

4.1. Щля зачисления |раждан в 1-9-е классы в течение учебного гоДа .t

порядке перевода из других общеобр€вователъных организаций РОДИТеЛ2
(законные представители) обязаны представить :

./ЗaяBЛенияoПpиеМевУчpежДeниенaи.МяДиpекTopaoo;
,/ личное дело обуrающегося, заверенное печатью образовательноi

оqганизации, из которой уIащийся выбыл;
,/ закJIючение ПМПКа;
,/ документы, содержащие информацию об успеваемости обуrающегОся Е

текущем уlебном году (выписка из кJIассного журнчLла с текуIциМи ОТМеТкаМИ {

резуJIътатами промежуIочной аттестации), заверенные печатью образоват€J]ЬНо:i

организации, из которой 1^rащийся выбыл, и подписью ее рукоВоДитеJIЯ иЛ?

уполномоченного им лица)
5. Порядок рассмотрения спорных вопросов.



6. Порядок принятия и срок действия Правил приема

6.1. Щанные Правила утверждается прик€вом директора Учреждения после

, его рассмотрения на педагогическом совете Учреждения.

6.2.настоящие Правила принимается на неопределенный срок.

6.з.щанные Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с

вновь изданными нормативными актами муниципаJIьного, регионuLльного,

федерального уровней только решением педагогического совета.

6.4. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в состав новой

редакции Правил. После принятия редакции Правил предыдущая редакция

утрачивает силу.


