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1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение является нормативным правовым актом, 
регулирующим правила приема, перевода и отчисления обучающихся 
государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа- интернат г. Александрова» (далее - Школа-интернат).

Е2. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

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

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1599;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

- Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014г №32

- 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, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177;

- Устава Школы-интерната.

1.3.Приём и обучение граждан в Школе-интернате является 
бесплатным.

1.4. Приём иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на общих 
основаниях.

1.5.Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие 
таковой не являются основанием для отказа в приеме для обучения в Школе- 
интернате.

1.6.Основанием приёма несовершеннолетних граждан в Школу- 
интернат является заявление родителей (законных представителей). К 
заявлению прилагаются документы, установленные настоящим Положением.

1.7.Настоящее Положение размещается на официальном сайте Школы- 
интерната.

2 .Правила приема граждан

2.1.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе по 
путевке - направлению Учредителя, только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.

2.2.Прием граждан в Школу-интернат осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя).

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:

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

б) дата и место рождения ребенка;

в) паспортные данные родителей (законных представителей) ребенка 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) и их образование;

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



д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
*

2.3.Школа-интернат при подаче заявления родителей (законных 
представителей) знакомит поступающих и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, основными образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
вышеназванными документами фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также:
- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- согласие на участие ребенка в психолого-педагогическом обследовании;

- согласие на размещение фотографии или другой личной информации 
ребенка на школьном сайте;
- согласие на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе.

2.4.Перечень документов для приема граждан на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе:

- заявление родителей (законных представителей) о приеме;

-документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей);

-рекомендации (заключение) психолого-медико-педагогической комиссии;

-оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта - гражданам, 
достигшим 14-летнего возраста);

- свидетельство (справка) о регистраций ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

- оригинал и копия документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;

- оригинал и копия полиса обязательного медицинского страхования;

- оригинал и копия Индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) (для 
детей-инвалидов);



- 2 фотографии 3x4.
*

2.5.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе- 
интернате на время обучения ребенка в личном деле, которое заводится на 
каждого обучающего.

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

2.7. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября 
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья.

В первый класс Школы-интерната зачисляются все дети, достигшие 
школьного возраста, независимо от уровня их подготовки.

2.8.При приеме в первый класс Школы-интерната не допускается 
проведение испытаний (экзаменов, тестирования, собеседований и т.п.), 
направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным 
дисциплинам и предметам.

2.9.Во 2-10 классы Школы-интерната принимаются дети по заявлению 
родителей (законных представителей) в связи с переездом на новое место 
жительства, в связи с переходом из другого общеобразовательного 
учреждения и др., при наличии свободных мест в Школе-интернате.

2.10.Для зачисления во 2-10 классы родители (законные представители) 
предъявляют в Школу-интернат документы указанные в пунктах 2.2-2.4 
настоящего Положения.

2.11.Личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенное 
печатью учреждения, в котором он обучался ранее, ведомость текущих 
оценок (при переходе обучающегося в течение учебного года) и медицинская 
карта передаются представителями учреждений лично или по почте.

2.12.Зачисление граждан в Школу-интернат оформляется приказом 
директора школы-интерната в течение 7 рабочих дней после приема 
документов.

2.13.При зачислении гражданина заключается договор об образовании 
в простой письменной форме между Школой-интернатом и родителями 
(законными представителями), включающий в себя основные характеристики 
образования, взаимные права, обязанности и ответственности сторон, 
возникающие в процессе обучения, воспитания. Договор оформляется в двух 
экземплярах.



З.Правила перевода граждан из одного общ еобразовательного
учреждения в другое

3.1.Обучающиеся могут быть переведены в другие
общеобразовательные учреждения в следующих случаях:

-в связи с переменой места жительства;

-в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 
другие виды образовательных программ;

-по желанию родителей (законных представителей);

-по рекомендации ПМПК в связи с состоянием здоровья обучающегося;

-по решению суда в связи с девиантным (общественно-опасным) поведением 
обучающегося.

3.2.Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное 
учреждение в течение всего учебного года.

3.3.Перевод по решению суда в связи с девиантным (общественно - 
опасным) поведением производится в установленном законом порядке на 
основании решения суда.

3.4.При переводе Школа-интернат предоставляет в новое 
образовательное учреждение:

личное дело ребенка;

табель успеваемости;

медицинскую карту.

3.5.Школа-интернат, приняв обучающегося по переводу, оформляет его 
зачисление или отчисление приказом директора.

4.Правила комплектования контингента и перевода граждан

4.1 .Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 
перемещение из одного класса в другой является компетенцией Школы- 
интерната.

4.2.Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае 
успешного освоения программы текущего учебного года.

4.3.Перевод обучающихся производится по решению Педагогического 
совета.

4.4.Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие адаптированные образовательные программы 
учебного года, по согласию родителей (законных представителей)



переводятся на обучение по индивидуальным образовательным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогич'Ьской 
комиссии либо по индивидуальному учебному плану.

5. Правила отчисления граждан

5.1.Отчисление является исключении обучающегося из списочного 
состава школы-интерната на основании приказа директора в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.Отчисление обучающихся из Школы-интерната осуществляется:

- в связи с завершением обучающимся основного общего образования с 
выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 
образования;

на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося в связи с переходом в другое образовательное учреждение для 
продолжения освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы, а также в связи со сменой места жительства. В этом случае 
родители (законные представители) должны предоставить справку, 
подтверждающую прием обучающегося в другое образовательное 
учреждение.

5.3.Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания к обучающимся 
с различными формами умственной отсталости не применяется.

5.4.Отчисление обучающегося из Школы-интерната во всех случаях 
оформляется приказом директора. В приказе указываются фамилия, имя, 
отчество отчисляемого и основания для отчисления. В алфавитную книгу 
вносится запись о выбытии с указанием № приказа об отчислении и места 
выбытия. В классном журнале, в личном деле делаются соответствующие 
записи о выбытии.

5.5.Приказ директора школы-интерната об отчислении обучающихся 
доводится до сведения их родителей (законных представителей).

5.6.При отчислении родителям (законным представителям)
обучающегося выдают документ об уровне образования или уровне усвоения 
обучающимся соответствующей образовательной программы, заверенное 
подписью директора и печатью Школы-интерната.

6. П орядок разреш ения разногласий, возникающ их при приеме, 
переводе, отчислении граждан

В случае отказа гражданам в приеме в Школу-интернат и других разногласий 
при приеме, переводе и отчислении родители (законные представители) 
имеют право обратиться с письменным заявлением в департамент 
образования администрации Владимирской области.
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