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Правила приема в организацию 

Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

1. П. 8  ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации "Федерального Закона от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Устава ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа  р.п. Лесогорск», 

утвержденный распоряжением МО ИО № 1434-мр от 24.08.2021 г. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема обучающихся  в 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа р.п. Лесогорск» (далее – 

школа). 

 

2. Приём обучающихся. 

 

2.1.  Правила приема обучающихся в  школу   определяются   самостоятельно 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. В школу  принимаются дети, имеющие  заключение ПМПК  с 

рекомендацией обучения  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2.3. Прием детей в школу  осуществляется по личному   заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении   документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации. 

2.4.  Прием  осуществляется  в период с 01 апреля по 30 июня, а также в 

течение всего года при наличии свободных мест. 

2.5. Зачисление вновь прибывших детей  оформляется приказом директора о 

зачислении в контингент обучающихся ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа р.п. Лесогорск». 

2.6. Детям, имеющим заключение ПМПК  с рекомендацией обучения  по 
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адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

2.7.Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

2.8. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

3. Делопроизводство. 

3.1. Для приема в образовательную организацию по адаптированной 

общеобразовательной программе родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства;  

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

3.2. Общеобразовательная организация осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки общеобразовательная организация 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.3. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона, 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 
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- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

Номер и дату заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе; 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе; 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся27; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обработку персональных данных. 

3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

3.6. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение 

в общеобразовательную организацию.  

3.7. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за 

прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

3.8. Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в 

течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов. 

3.9. На каждого ребенка, принятого в общеобразовательную организацию, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 



4 
 

обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка документы (копии документов). 

3.10.    Общеобразовательная организация заключает с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего Договор «Возмездного 

оказания услуг» сроком на 1 год. Первого сентября следующего года 

заключается новый Договор. 

3.11. Общеобразовательная организация осуществляет обработку 

полученных в связи с приемом в общеобразовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 
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