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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема  детей в ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

 Федерального закона от  29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказа  Минробрнауки  России от  22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Устава образовательного учреждения. 

 

 

1.2. В ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» принимаются на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам дети с 

ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии у них противопоказаний по состоянию здоровья.  

 

1.3. Прием обучающихся осуществляется в течение всего календарного года. 

 

1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии для обучения по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

1.5. В приеме в образовательное учреждение может быть отказано только по 

причине  отсутствия свободных мест. 

 

 

2. Порядок приема 

 

2.1. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 



2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

2.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательным учреждением на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте образовательного учреждения в 

сети "Интернет" (приложение 1). 

 

2.3. Для приема в образовательное учреждение родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов заверяются директором 

образовательного учреждения при предъявлении оригиналов и хранятся в 

образовательном учреждении на время обучения ребенка. 

 

2.4. На детей, поступающих во второй и последующие классы, предъявляются документы, 

свидетельствующие об уровне образования на момент поступления в образовательное 

учреждение (личное дело обучающегося). 

 

2.5. Для организации обучения по адаптированным основным общеобразовательным 

программам родители (законные представители) предъявляют копию протокола 

(заключения) психолого-медико-педагогической комиссии. 

  

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

2.7. Родители (законные представители) детей, поступающих в образовательное 

учреждение, знакомятся с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом образовательного учреждения, о 

чем фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 



 

2.8. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей по желанию выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме в 

образовательное учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица образовательного учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения. 

 

2.9. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом директора в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

 

2.10. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

 

3. Оформление взаимоотношений между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) 
 

3.1. Изданию приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение предшествует 

заключение договора о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 1 

к Правилам приема обучающихся 

                                 

        Директору ГКОУ СО «Тавдинская  школа-интернат»     

                                                        Науменко Л.Г. 

                                                         от _____________________________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О. матери) 

   __________________________________________________ 

                                                                                                 (указать фактический адрес) 

                                                                          

____________________________________________________ 

                                                                                                 (указать юридический адрес)                             

                                                           телефон ________________________________________ 

 

                                                           ________________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О. отца) 

                                                           проживающего по адресу: 

                                                           ________________________________________________ 

                                                                                (указать фактический адрес)   

                                                           ________________________________________________ 

                                                                                 (указать юридический адрес)     

                                                                           

телефон________________________________________  

 

                                                                

                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ.         

 

     Просим (прошу) принять _________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О. ребенка)         

_____________________________________________________________________________, 

родившегося (шуюся) __________________________________________________________ 

(указать место рождения ребенка) 

«____»  _________________________ года в ___________ класс 

  (указать дату рождения ребенка) 

на ___________________________________________________________________________ 

                                                                                (указать форму обучения) 

 

             Место работы: 

Матери ______________________________________________________________________ 

 

 

Отца _________________________________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

образовательного учреждения ознакомлены(а) 

 

«_______» __________________________ 20___ год 

 

Подпись родителей (законных представителей) _____________ (______________________) 

 

         

 

 
 


