
1.1. 



и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения, 

установление порядка приема обучающихся. 

1.3. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  (№273 – ФЗ от 29.12.2012 г) 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

 

2. Требования к приему 

 2.1.  В школу-интернат принимаются все дети с ограниченными возможностями 

здоровья (с умственной отсталостью), имеющие право на получение образования по 

адаптированной основной общеобразовательной программе. 

 2.2. При приеме в школу-интернат не допускаются  ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства,  отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

2.3.Приём обучающихся на любую из ступеней общего образования на конкурсной 

основе не допускается. 

2.4. В школу-интернат принимаются дети в возрасте от 6 лет  (с превышением 

возрастной нормы) до получения обязательного основного общего образования. 

2.5. Родители (законные представители) при оформлении ребенка в учреждение 

представляют следующие документы: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- ходатайство отдела образования по месту жительства;  

- заявление родителей о приеме ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении с 

вкладышем, подтверждающим наличие у ребенка гражданства РФ; паспорт) 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- личное дело (для ребенка школьного возраста), характеристика 

- подробную выписку от врача психиатра и педиатра; 

- заключение врача психиатра о возможности круглосуточного пребывания ребенка 

в условиях интерната; 

- медицинскую и прививочную карты; 

- копию страхового полиса; 

- справку с места жительства; 

- справку с места работы родителей; 

- результаты анализов на гельминты и яйцеглист. 

Законные представители детей, находящихся под опекой (попечительством), кроме 

вышеперечисленных документов представляют: 

- решение соответствующих органов о назначении опеки над личностью и 

имуществом ребенка; 

- копию решения суда о лишении родительских прав или копию свидетельства о 

смерти родителей; 

- выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счета на ребенка, справку 

с места жительства опекуна. 

Для детей – инвалидов предоставляется: 

- копия ИПР (индивидуальной программы реабилитации) 

- справка МСЭ об инвалидности 

- справка ВК (при необходимости) об индивидуальном обучении на дому 

 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

  



2.6. Прием в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения, который 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

2.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

 2.8.  В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

2.9. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами  и обязанностями обучающихся.  

2.10  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы, 

уставом Школы 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 ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.11. При зачислении ребенка в Школу заключается в письменной форме  договор об 

образовании  между Школой и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица. 

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

3. Приём детей на первую ступень обучения (начальное общее образование) в школу-

интернат. 
3.1. Обучение  детей по программе начального  общего образования  начинается с 

достижения ими возраста  шести лет при отсутствии противопоказаний  по состоянию  

здоровья. 

3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый или 

подготовительный  класс школы независимо от уровня их подготовки. 

3.3. Приём заявлений в школу производится с 01 мая текущего года. Зачисление в 

школу - до 31 августа текущего года и  по мере поступления заявлений. 

3.4. Комплектование подготовительных и первых классов в школе определяется 

потребностью населения  с учетом  условий, созданных для  осуществления 

образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов   и существующих нормативов финансирования.   

 

4. Приём обучающихся на вторую ступень обучения (основное общее образование) в 

школу-интернат. 
4.1. Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы начального общего 

образования в школе переводятся на вторую ступень.  

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета школы-интерната. 

Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся о приёме последнего 

на II ступень общего образования после окончания I ступени обучения в школе-интернате 

или представления каких- либо иных документов для перевода обучающегося не 

требуются. 



 

5. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся. 

5.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка 

класса на группы при изучении отдельных предметов,   перемещение   из одного класса в 

другой  в пределах параллели  является компетенцией школы-интерната. 

5.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае  освоения  

образовательной программы учебного года в полном  объеме. 

5.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, школа-интернат 

обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 

не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

5.5. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении 

или иной форме образования принимается Педагогическим советом школы-интерната по 

результатам промежуточной аттестации с согласия родителей (законных представителей), 

утверждается Директором школы.  

5.6. Отчисление  учащегося из школы-интерната в связи с переводом в иное  

образовательное  учреждение,  реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня,  производится при согласии этого образовательного 

учреждения, подтвержденного соответствующей справкой, на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, медицинские 

документы,  документ об уровне образования или уровне освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы, заверенные подписью руководителя и 

печатью школы-интерната. 

5.7. Отчисление  учащегося из школы-интерната не достигшего возраста 18 лет  в 

связи с нежеланием учиться ил в связи с трудоустройством,  производится при наличии 

документа о наличии основного общего образования, на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, медицинские 

документы,  документ об уровне образования или уровне освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы, заверенные подписью руководителя и 

печатью школы-интерната. 

5.8. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и  районного органа управления образованием  

обучающийся, достигший возраста  восемнадцати лет, может оставить школу-интернат не 

получив им общего образования. Решение об исключении  обучающегося, не получившего 

основного общего образования, принимается с учетом мнения  его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

6. Порядок регулирования спорных  вопросов. 

6.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся,  возникающие 

между родителями (законными представителями) детей и администрацией школы-

интерната,  регулируются Департаментом  образования и науки Костромской области. 
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