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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся

в КГКСКОУ Раздольненская КШИ.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Положение о порядке приема,  перевода и отчисления обучающихся в
краевом  государственном  казенном  специальном  (коррекционном)
образовательном  учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  «Раздольненская  специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат (далее - Положение)
разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами:

 Конституцией Российской Федерации;

 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Типовым  положением  о  специальном  (коррекционном)
образовательном  учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с
ограниченными возможностями здоровья (утв. постановлением Правительства РФ

от 12 марта 1997 г. N 288 с изменениями и дополнениями от: 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1
февраля 2005 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 февраля 2012 г. N 107  "Об утверждении Порядка приема граждан
в общеобразовательные учреждения"; 

 Уставом КГКСКОУ Раздольненская КШИ.



1.2. Настоящее положение регламентирует порядок:

-  приема  детей  в  краевое  государственное  казенное  специальное
(коррекционное)   образовательное  учреждение  для  обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Раздольненская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат (далее -
Учреждение) на ступени начального, основного общего образования;

- перевода детей из иных образовательных учреждений;

- перевода детей в следующий класс;

- отчисления (в том числе исключения) детей из Учреждения.

1.3.  Прием,  перевод  и  отчисление  обучающихся  в  Учреждении
осуществляется на основании принципов общедоступности и бесплатности
общего образования, в целях соблюдения прав лиц, на образование.

2.  ПРИЕМ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  УЧРЕЖДЕНИЕ.

2.1.  На  основании  рекомендации  психолого-медико-педагогической
комиссии  Учреждение  принимает  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  для  обучения  по  основным  программам  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида  начального
общего, основного общего образования, преимущественно проживающих на
территории Надеждинского муниципального района.

2.2.   Учреждение при наличии свободных мест осуществляет прием детей,
не проживающих на территории Надеждинского района.

2.3.   Учреждение осуществляет прием следующих категорий детей:

- поступающих в первый класс;

-  переведенных  из  другого  образовательного  учреждения  (не  достигших
возраста 12 лет, с диагнозом «легкая умственная отсталость»; 

-  при  наличии  свободных  мест  и  наличии  документов,  установленных
настоящим  Положением,  в  Учреждение  могут  быть  приняты  лица,  не
достигшие 18 лет и не имеющие общего образования: в порядке перевода из
другого образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную
программу соответствующего уровня (VIII вида).



2.5.   Прием (зачисление) детей в Учреждение осуществляется по личному
заявлению  родителей  (законных  представителей),  при  предъявлении
следующих документов: 

 оригинала  и  копии  документа  подтверждающего  постоянное
проживание ребенка на территории Надеждинского района; 

 оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка;

 медицинской карты ребенка.

В  заявлении  родителями  (законными  представителями)  указываются
следующие сведения о ребенке:

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

 дата и место рождения;

 фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  родителей
(законных представителей) ребенка.

2.6.    Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющегося
иностранным  гражданином  или  лицом  без  гражданства,  дополнительно
предъявляют  заверенные  в  установленном  порядке  копию  документа,
подтверждающего  родство  заявителя  (или  законность  представления  прав
обучающегося)  и  копию документа,  подтверждающего  право заявителя  на
пребывание в Российской Федерации (вид на жительство и др.).

2.7.    При  переводе  учащегося  из  другого  образовательного  учреждения
помимо вышеуказанных документов предоставляется ведомость отметок. 

2.8.  Прием заявлений родителей (законных представителей), для зачисления
детей в первый класс, начинается не ранее 1 марта и завершается не позднее
31 июля. Зачисление оформляется приказом директора Учреждения.

2.9.   Для  детей,  проживающих  за  пределами  территории  Надеждинского
района, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего
года  до  момента  заполнения  свободных  мест,  но  не  позднее  31  августа
текущего года. 

2.10.   Приказ директора о зачислении в первый класс издается не позднее 7
рабочих дней с момента подачи заявления.

2.11.   При приеме на свободные места граждан,  незарегистрированных на
территории Надеждинского района, преимущественным правом обладают: 



 в  первую  очередь  граждане,  имеющие  право  на  первоочередное
предоставление  места  в  учреждении  в  соответствии  с
законодательством  РФ,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
РФ, органов самоуправления;

 во вторую очередь граждане,  имеющие старших братьев или сестер,
обучающихся в Учреждении.

2.12.  Принятые  в  Учреждение  обучающиеся  в  случае  перемены  места
жительства (пребывания) имеют право по желанию их родителей (законных
представителей) на продолжение обучения в Учреждении.

2.13.  С  целью  ознакомления  обучающегося  и  его  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  с  уставом,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  другими  документами,  регламентирующими  организацию
образовательного  процесса,  Учреждение  размещает  копии  указанных
документов в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  на
информационном стенде.

2.14.  Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  с
уставом  гимназии,  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации
фиксируется  в  заявлении  о  приеме  и  закрепляется  личной  подписью
родителей (законных представителей) ребенка.

2.15.  Подписью  родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
согласие на обработку своих персональных данных и  персональных данных
ребенка  в порядке, установленном федеральным законодательством

3.  КОМПЛЕКТОВАНИЕ  И   ПЕРЕВОД  ОБУЧАЮЩИХСЯ.

3.1.  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
Учреждения.

3.2.  Перевод  обучающихся  в  следующий  класс  производится  в  случае
успешного освоения образовательной программы текущего учебного года в
полном объеме.

3.3  Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего,  основного  общего
образования,  среднего (полного)  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.

Ответственность  за  ликвидацию  обучающимися  академической
задолженности  возлагается  на  их  родителей  (законных  представителей).
Учреждение  обязано  создать  условия  для  ликвидации  обучающимися
задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации.

3.4.  Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего  и  основного  общего
образования,  не  освоившие  образовательные  программы  учебного  года  и
имеющие академическую задолженность по двум или более предметам или
условно  переведенные  в  следующий  класс  и  не  ликвидировавшие
академической  задолженности  по  одному  предмету,  по  усмотрению  их
родителей (законных представителей), оставляются на повторное обучение,
или продолжают получать образование в иных формах. 

3.5.  Решение  о  переводе  обучающегося  в  следующий класс,  о  повторном
обучении принимается педагогическим советом Учреждения.

3.6.  Обучающиеся  имеют  право  на  перевод  в  другое  образовательное
учреждение,  реализующее  образовательную  программу  соответствующего
уровня.  Перевод  обучающихся  в  иное  образовательное  учреждение
производится  по  письменному  заявлению  их  родителей  (законных
представителей)  и  сопровождается  получением  подтверждения  из  иного
образовательного  учреждения  о  приеме  данных  обучающихся.  При  этом
родителям (законным представителям) обучающегося выдают личное дело,
медицинские  документы,  документ  об  уровне  образования  или  уровне
усвоения  обучающимся  соответствующей  образовательной  программы,
заверенные подписью руководителя и печатью Учреждения.

4.ОТЧИСЛЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) ОБУЧАЮЩИХСЯ .

4.1.  По  решению  Педагогического  совета  Учреждения  за  совершенные
неоднократно  грубые  нарушения  дисциплины  и   Устава  допускается
исключение из Учреждения обучающихся,  достигших возраста  пятнадцати
лет. 

Под  неоднократным  грубым  нарушением  Устава  подразумевается
совершение  обучающимися,  имеющими  два  или  более  дисциплинарных
взыскания, наложенных директором Учреждения, нового грубого нарушения



Устава,  которое  повлекло  или  реально  могло  повлечь  за  собой  тяжкие
последствия в виде:

 причинения  ущерба  жизни  и  здоровью  обучающихся,
сотрудников, посетителей  Учреждения;

 причинения  ущерба  имуществу  Учреждения,  имуществу
обучающихся, сотрудников;

 дезорганизации  работы  Учреждения  как  образовательного
учреждения. 

4.2.  Исключение  обучающегося  из  Учреждения  применяется,  если  меры
воспитательного  характера  не  дали  результата  и  дальнейшее  пребывание
обучающегося  в  Учреждении оказывает  отрицательное влияние  на  других
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование Учреждения. 

4.3.  Решение  об  исключении  обучающегося,  не  получившего  общего
образования,  принимается  с  учетом  мнения  его  родителей  (законных
представителей)  и  с  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав администрации Надеждинского района.

4.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  местного  органа  управления
образованием  обучающийся,  достигший  возраста  15  лет,  может  оставить
Учреждения до получения общего образования, с целью трудоустройства.

5.  РЕГУЛИРОВАНИЕ  СПОРНЫХ   ВОПРОСОВ

5.1.  В  случае  возникновения  спорных  вопросов  по  приему,  переводу,
отчислению  обучающихся,  возникающих  между  родителями  (законными
представителями)  и  администрацией  Учреждения,  родители  (законные
представители)  вправе  обратиться  в  департамент  образования  и  науки
Приморского края.


