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Правила приёма детей 

в краевое государственное образовательное бюджетное учреждение

«Раздольненская специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат»

1. Общие положения

1.1.Согласно п. 6.2 Устава школы в краевое государственное образовательное бюджетное
учреждение  «Раздольненская  специальная  (коррекционная)  общеобразовательная
школа-интернат»  (далее  -  Учреждение)  принимаются  дети  с  легкой  умственной
отсталостью. Направление детей в учреждение осуществляется органами управления
образования только с согласия родителей (законных представителей) и по заключению
психолого-медико-педагогической комиссии.

1.2.Диагноз легкая умственная отсталость должен быть подтвержден обследованием на
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) районного или краевого уровня.
В  учреждение  принимается  дети  с  умственной  отсталостью  без  выраженных
психопатоподобных  расстройств.  Глубокая  умственная  отсталость  и  наличие
выраженных расстройств поведения в сочетании с легкой или умеренной умственной
отсталостью является основанием для отказа в приеме детей в школу.

1.3.Согласно пункту 5.4 Устава в Учреждение принимается дети школьного возраста от
6,5 до 12  лет,  страдающие умственной отсталостью. Согласно п. 5.4 Устава прием
детей с диагнозом «легкая умственная отсталость» осуществляется безусловно. Также
могут приниматься дети при наличии умеренной и тяжелой умственной отсталости, не
имеющие  медицинских  противопоказаний  для  пребывания  в  образовательной
организации и владеющие элементарными навыками самообслуживания.

Прием осуществляется при наличии свободных мест и наличии документов, установленных в
п.2 данных Правил. Могут быть приняты и лица, не достигшие 18 лет и не имеющие общего
образования,  в  порядке  перевода  из  другого  образовательного  учреждения,  реализующего
общеобразовательную  программу  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных
учреждений 8 вида.

1.4. Психолого-медико-педагогический  консилиум  Учреждения  решает  в  какой  класс  будет
зачисляться  вновь  принятый  ребенок  после  проведения  входного  контроля  уровня
сформированности знаний, умений и навыков ребенка.

2. Перечень документов, необходимых для зачисления в учреждение:
Согласно  п.  6.2  Устава  для  зачисления  детей  в  Учреждение  необходимы  следующие
документы:  заявление  родителей  (законных  представителей);  свидетельство  о  рождении
ребенка; копия паспорта одного из родителей (законного представителя), медицинская карта
ребенка;  личная  карта  обучающегося  (для  поступающих  во  2-9  классы);  заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, справка о регистрации по месту жительства.



Согласно п. 5.4 Устава в классы (группы) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания
в образовательной организации, владеющие элементарными навыками самообслуживания. То
есть, в данном случае речь идёт о заключении врачебно-контрольной комиссии о возможности
пребывания ребенка в Учреждении.
Для  зачисления  в  учреждение  заявитель  представляет  в  учреждение  личную  карту
обучающегося  (если она уже имеется, в случае если ребенок впервые поступает в 1 класс,
личная  карта  обучающегося  заводится  в  учреждении)  с  документами  в  соответствии  с
перечнем:

* заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении места ребенку в
Учреждении (дано в приложении, составлено согласно приказу МО РФ от 15 февраля
2012г.  №107  «Об  утверждении  Порядка  приема  граждан  в  общеобразовательные
учреждения»).

* оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении;
* оригинал  и  ксерокопия  свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства

(пункт  28  Правил  регистрации  и  снятия  граждан  РФ  с  регистрационного  учета  в
пределах РФ).

* оригинал и копия паспорта родителя (законного представителя), подающего заявление;
* медицинская  карта  ребенка  для  образовательных  учреждений  дошкольного,

начального  общего, основного общего (полного)  общего образования (Форма 026/у
2000) с заключением о возможности пребывания в учреждении с наличием интерната;

* полис обязательного медицинского страхования;
* СНИЛС ребенка и родителей (законных представителей);
* заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии  с  рекомендацией

обучения  в  специальном,  (коррекционном)  образовательном  учреждении  VIII
вида.

Заключение  ПМПК  должно  быть  заверено  подписью  руководителя  и  печатью
организации, выдавшей документ, а также иметь дату выдачи и регистрационный номер;

* желательно,  но  необязательно,  предоставление  психолого-педагогической
характеристики  ребенка  из  школы  или  дошкольного  учреждения,  если  перед
поступлением в школу-интернат ребенок посещал эти учреждения;

* для детей с умеренной и тяжелой умственной, владеющих элементарными навыками
самообслуживания,  необходимо заключение  врачебно-контрольной комиссии  (ВКК)
об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  для  пребывания  в  образовательной
организации.

      Последовательность процедур для зачисления в учреждение:

3.1.Обследование  ребенка  на  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),
получение  заключения  ПМПК  заверенного  подписью  руководителя  и  печатью
организации,  выдавшей  документ,  с  датой  выдачи  и  регистрационным  номером  с
рекомендацией  обучения  в  специальном  (коррекционном)  образовательном
учреждении VIII вида.

3.2.Подготовка родителями (законными представителями) пакета необходимых для приема
ребенка в учреждение документов, перечисленных в п. 2 настоящих Правил.

3.3.Подача родителями (законными представителями) заявления на зачисление ребёнка в
учреждение.



3.4.Внесение  должностным  лицом  учреждения,  ответственным  за  прием  документов,
данных  в  Журнал  приема  заявлений  и  выдача  родителям  расписки  о  получении
документов.

3.5.Издание приказа директором школы на зачисление ребёнка в учреждение.

4. Основанием для отказа в зачислении в образовательное учреждение

4.1. Основанием для отказа  в  зачислении в  образовательное  учреждение  лиц,  страдающих
легкой умственной отсталостью, является:

* отсутствие оригинала заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
* отсутствие оригинала и копии свидетельства о рождении ребёнка;
* отсутствие оригинала и ксерокопии свидетельства о регистрации ребенка по месту

жительства;
* отсутствие  медицинской  справки  о  состоянии  здоровья  ребенка  с  заключением  о
возможности пребывания в учреждении с наличием интерната;
* наличие у ребенка отклонения в развитии не соответствующего профилю учреждения;
* не  прохождение  ребенком  психолого-медико-педагогической  комиссии  и

отсутствие заключения с рекомендацией об обучении ребенка в соответствующем
учреждении;

* наличие общих медицинских противопоказаний к приему в учреждение.

4.2. Основанием  для  отказа  в  зачислении  в  образовательное  учреждение  лиц,  страдающих
умеренной и тяжелой умственной отсталостью является:

* наличие оснований, перечисленных в п. 4.1 Правил;
* отсутствие элементарных навыков самообслуживания;
* наличие  медицинских  противопоказаний  для  пребывания  в  образовательной
организации.

4.3. Общими медицинскими противопоказаниями к приёму в учреждения являются:

* глубокая умственная отсталость;
* легкая  или  умеренная  умственная  отсталость  в  сочетании  с  выраженными

психопатоподобными расстройствами
* шизофрения с выраженными расстройствами;
* выраженные формы психопатий и психоподобных состояний различной природы;
* частые судорожные пароксизмы, требующие систематического наблюдения и лечения

у психоневролога (эпилептолога);
* стойкий энурез, энкопрез;
* хронические заболевания сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, органов

пищеварения и др. в стадии обострения и декомпенсации.

5. Основания для отчисления ребенка из учреждения

Согласно п. 5.4 Устава отчисление обучающихся осуществляется по инициативе родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  по  заявлению  для
продолжения обучения в другом образовательном учреждении или в другой форме.
Основанием для отчисления ребенка из учреждения является:

* выезд ребенка на постоянное место жительства за пределы Надеждинского района;



* обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений,
представленных в подтверждение права на обучении в специальном (коррекционном)
образовательном учреждении;

* снятие  врачом  диагноза,  послужившего  основанием  для  зачисления  ребенка  в
учреждение;
* решение педагогического совета на основании рекомендации врача - психиатра

или заключения ПМПК для учащихся, не окончивших школу по достижению ими
15 лет;

•    окончание обучения.

Приложение к Правилам приёма в школу

(Форма заявления о приеме в школу составлена согласно МО РФ от 15 февраля 2012 г.
№107 «Об утверждении Порядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения»)

Директору 



КГОБУ Раздольненская КШИ
Кореневу С.А 

________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

________________________
(проживающего по адресу)

заявление

Прошу  принять  в  краевое  государственное  общеобразовательное  бюджетное
учреждение  «Раздольненская  специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-
интернат»  моего  ребенка  с  проживанием  в  интернате  (без  проживания)  с  посещением
группы продленного дня до18-00 часов.

(ненужное вычеркнуть)

О ребенке сообщаю следующие сведения:
а)фамилия, имя, отчество___________________________________________
б) дата и место рождения____________________________________________
О родителях ребенка сообщаю следующие сведения:
а)отец_____________________
(фамилия, имя, отчество)
б) мать__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
а) законный представитель (если есть)_______________________________,_______

(фамилия, имя, отчество)

Сообщаю,  что  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации  и Уставом КГОБУ Раздольненская  КШИ
ознакомлен (а).

В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  «О  персональных  данных»  от
27.07.2006  г.  №152-ФЗ  даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  и
персональных данных ребенка.

На ведение электронного дневника согласие даю 
На ведение электронного дневника согласия не даю

(ненужное вычеркнуть)
«____»______________20___г. Подпись_______________(___________)
Телефон дом. 8(4234)______________________________
Телефон раб.8(4234)_______________________________
Сотовый телефон_________________________________

(заполнение необязательно)

РАСПИСКА
в получении документов по заявлению Ns______

(№ из журнала регистрации заявлений)



От (ф.и.о.)_________________________получены следующие документы: 

1. Заявление о приеме в школу; 
2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
3.Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;
4. Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении с 
наличием интерната; 
5. Заключение ПМПК; 
6.Личное дело учащегося.
 (вычеркнуть отсутствующее)

(другие документы)

Дата ____________ Директор____________   (печать)


