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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие Положение разработано для соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности
и бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательного учреждения.
1.2. Правила определяют последовательность осуществления действий и сроки их
осуществления при зачислении обучающихся в краевое государственное казенное
общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы
«Школа-интернат № 3» (далее КГКОУ ШИ 3).
1.3. Правовую основу зачисления обучающихся в КГКОУ ШИ 3 составляют
следующие нормативно-правовые акты:
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993).
 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года).
 Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года).
 Гражданский кодекс Российской Федерации.
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
 Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 года № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
 Приказ минпросвещения № 458 от 02.09.2020 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования"
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
 Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся 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».
 Устав КГКОУ ШИ 3.

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
КГКОУ ШИ 3

2.1. Прием детей в Школу-интернат осуществляется Учредителем только по
заявлению родителя (законного представителя) и на основании рекомендаций краевой
психолого-медико-педагогической комиссии.
2.2. В КГКОУ ШИ 3 принимаются:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (по ряду причин), с
ограниченными возможностями здоровья;
 дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие родителей, законных
представителей.
2.3. При условии отсутствия в Хабаровском крае потребности в устройстве детей с
ограниченными возможностями здоровья, в КГКОУ ШИ 3 могут быть приняты дети из
других субъектов Российской Федерации на условиях полного возмещения затрат на их
содержание, обучение и воспитание. Порядок, формы и источники возмещения
указанных затрат определяются договором между КГКОУ ШИ 3 и лицом,
возмещающим затраты.
2.4. При приеме в Школу-интернат администрация КГКОУ ШИ 3 знакомит
поступающего и его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, лицензией на
осуществление медицинской деятельности, и другими правоустанавливающими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.5. В КГКОУ ШИ 3 также принимаются: дети с 7 до 18 лет по заявлению
родителей (законных представителей) при наличии заключения психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) и направления (путевки) органов управления
образованием.
2.6. Прием в школу-интернат осуществляется в течение всего учебного года при
наличии свободных мест.
2.7. Для приема ребенка в КГКОУ ШИ 3 родитель (законный представитель)
подает заявление, к которому прилагаются следующие документы:
 распоряжения органа опеки и попечительства;
 направление (путевка) органов управления образованием;
 заключение краевой психолого-медико-педагогической комиссии;
 копия свидетельства о рождении (копия паспорта) ребенка;
 медицинские документы о состоянии здоровья;
 документы об образовании, учебное (личное) дело;
 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее
руководителя (уполномоченного им лица).
 копия документа удостоверяющая личность родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей)) ребенка

 копия документа подтверждающего установление опеки или попечительства
(при подаче заявления на зачисление опекуном.
 копия медицинского полиса
 копия СНИЛС
 2 фотографии (для формирования школьного дела)
 копия заключения МСЭ (справка об установлении инвалидности)
 справка с места работы родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка
2.8. Во внеочередном порядке предоставляются места в КГКОУ ШИ 3:
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
 детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17
января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";
 детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации";
 детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря
2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"1.
2.9. В первоочередном порядке предоставляются места в КГКОУ ШИ 3:
 детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27
мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей;
 детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ "О полиции",
 детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции;
 детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.
№ 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации"
2.10 Право преимущественного приема в КГКОУ ШИ 3 имеют:
 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети в
которых обучаются их братья и (или) сестры;
 дети, проживающие в непосредственной близости от образовательного
учреждения, на закрепленной территории.
2.11. Прием заявлений и документов на обучение начинается с 1 апреля текущего
года.
2.12. График приема заявлений и документов разрабатывает школа-интернат и
размещает на информационном стенде, на сайте образовательной организации.
2.13. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение в
школу-интернат подаются родителем (законным представителем) следующим способом:
 личное обращение родителя (законного представителя) в школу-интернат.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КГКОУ ШИ 3

3.1 КГКОУ ШИ 3 реализует адаптированные основные общеобразовательные
программы – образовательные программы для обучения лиц с ограниченными

возможностями здоровья с интеллектуальными нарушениями, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
3.2 КГКОУ ШИ 3 вправе объявлять прием обучающихся только при наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам.
3.3 КГКОУ ШИ 3 обязана ознакомить поступающих, родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
информировать о правилах приема в Школу-интернат.
3.4 Школа-интернат предоставляет поступающим, родителям (законным
представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ
и других документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
3.5 Администрация КГКОУ ШИ 3 может отказать гражданам в приеме их детей в
общеобразовательное учреждение:
 по причине отсутствия вакантных мест в учреждении;
 при наличии медицинских противопоказаний у ребенка;
3.6. Зачисление в КГКОУ ШИ 3 осуществляется при наличии распоряжения органа
опеки и попечительства, путевки, выданной органом управления образования, заявления
родителей (законных представителей) о приеме ребенка в школу-интернат (Приложение
№ 1), и следующих обязательных данных:
 адресование документа (директору КГКОУ ШИ 3, ФИО);
 Ф.И.О. родителя (законного представителя), домашний адрес (проверяется по
паспорту родителя (законного представителя);
 Ф.И.О. ребенка, дата рождения (в соответствии со свидетельством о рождении
или паспортом);
 заключения краевой психолого-медико-педагогической комиссии;
 указание на класс и форму получения образования ребенком;
 ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
право
ведения образовательной деятельности и иными локальными актами
общеобразовательного учреждения, регулирующими организацию образовательного
процесса;
 дата написания заявления, подпись родителя (законного представителя);
 дата регистрации заявления в КГКОУ ШИ 3;
 резолюция директора КГКОУ ШИ 3 о зачислении ребенка в школу и класс;
 документальное подтверждение возраста ребенка, уровня образования,
состояния здоровья (свидетельство о рождении, паспорт, учебное (личное) дело,
медицинские документы);
3.7 Зачисление обучающегося в КГКОУ ШИ 3, в т.ч. в порядке перевода,
оформляется приказом директора в течение трех рабочих дней после приема заявления
и документов, указанных в п. 2.6. настоящих Правил, с указанием даты зачисления и
класса.

3.8 Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в
принимающую организацию.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из КГКОУ ШИ 3:
а) в связи с завершением обучения;
б) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе КГКОУ ШИ 3, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
установления нарушения порядка приема в КГКОУ ШИ 3, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в КГКОУ ШИ 3;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы-интерната, в
том числе в случае ликвидации КГКОУ ШИ 3.
- в случае аннулирования у КГКОУ ШИ 3 лицензии
на осуществление
образовательной деятельности- в течение пяти рабочих дней с момента вступления в
законную силу решения суда;
- в случае приостановления действия у КГКОУ ШИ 3 лицензии - в течение пяти
рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные
Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
4.2 При принятии решения о прекращении деятельности КГКОУ ШИ 3 в
соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая
организация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться
обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.
4.3 О предстоящем переводе КГКОУ ШИ 3 в случае прекращения своей
деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти
рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении
деятельности исходной организации, а также разместить указанное уведомление на

своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать
сроки предоставления письменных согласий совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося лиц, на
перевод в принимающую организацию.
4.4. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, КГКОУ
ШИ 3 обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а
также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ.
5.1 Правила приема в краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школаинтернат № 3» (КГКОУ ШИ 3) вступают в силу со дня принятия и сохраняет свою силу
до отмены.

Приложение № 1
Форма заявления о приеме в КГКОУ ШИ 3.
Директору КГКОУ ШИ 3
Васильевой Н.А.
от
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес (регистрация/пребывания) ______
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Телефон (рабочий/сотовый)
_____________________________________
_____________________________________
E-mail _______________________________
«____» __________ 20___ г.

Заявление
Прошу зачислить для обучения моего сына (дочь)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(год рождения, место рождения)

проживающего (щую) по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в _______ класс по адаптированной основной общеобразовательной программе для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), согласно
заключения ЦПМПК №_____________ от _______________ .
С Уставом КГКОУ ШИ 3, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
адаптированными основными общеобразовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса,
ознакомлен(а).
_____________________ (________________________)
(подпись родителей/законных представителей)

(расшифровка)

_____________________ (________________________)
(подпись родителей/законных представителей)

(расшифровка)

«_____» _______________ 20___ г.
Заявление принял ________________________________
Дата «______»_______20___г.

