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1. Общие положения.

1.1. Данное положение является локальным актом, регламентирующим 
правила приема и отчисления учащихся в ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16».

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3., Уставом школы — интерната, в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 
-  15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

2. Основные правила приема учащихся в образовательное 
учреждение.

2.1. В школу принимаются дети с согласия родителей (законных 
представителей).
2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в школу до 
10-летнего возраста (старше - только в исключительных случаях).
2.3. Для определения в школу ребенок проходит обследование в центральной 
или территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, по 
результатам которого ему выдается заключение.

2.4. Для зачисления в школу родители (законные представители) предоставляют 
следующие документы:

копии документа, удостоверяющего личность ребенка; 
заявление родителей (законных представителей) ребенка;



заключения центральной или территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии;

полиса обязательного медицинского страхования; 
медицинских документов о состоянии здоровья ребенка; 
выписки из истории развития ребенка с указанием данных осмотра 
узких специалистов и сведений об эпидокружении; 
анализы для устройства ребенка в школу; 
личного дела ребенка (для детей школьного возраста); 
сведений о родителях (законных представителях) (Ф.И.О., адрес 
проживания, место работы, должность, контактный телефон); 

характеристики на ребенка из образовательного учреждения; 
акт материально -  бытового обследования семьи органами
муниципальных сельских советов; 
справка о составе семьи.

2.5. В подготовительный класс принимаются дети с шести с половиной лет. В 
подготовительный класс принимаются дети с недостаточным уровнем 
подготовленности к обучению. Целью подготовительного класса является также 
уточнение диагноза ребенка в процессе образовательной и лечебной работы, 
определение адекватности форм организации его обучения и воспитания. По 
заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного 
учреждения вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение для 
обучения в более раннем возрасте.

2.6. В первый класс принимаются дети в возрасте семи- восьми лет.

2.7. Директор школы издает приказ о зачислении ребенка в школу.

2.8. Для зачисления во 2-9 классы родителями (законными представителями) 
предоставляются следующие документы:

заявление на имя директора;
заключение краевой или территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии;
выписку текущих оценок по всем предметам; 
личное дело учащегося с годовыми оценками.

3. Отчисление учащихся из образовательного учреждения.

3.1. Отчисление детей из школы осуществляется в следующих,случаях:
перевода в другое образовательное учреждение независимо от его 
типа и вида; 
окончания школы;
поступления в учреждение начального профессионального



образования;
помещения в учреждения исполнения наказания (специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, исправительные 
колонии);
на основании заявления родителей (законных представителей) 
ребенка; 
смерти;

по решению педагогического совета.
3.2. Решение педагогического совета об исключении обучающегося принимается 
с учетом мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.3. Директор школы издает приказ об отчислении учащегося из 
образовательного учреждения. К приказу об отчислении из школы 
прилагаются:

копия приказа о зачислении в учреждение начального 
профессионального образования; 
копия приговора суда;
копия заявления родителей (законных представителей); 
копия свидетельства о смерти; 

копия решения педагогического совета.

3.4. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в другое 
учреждение, принимается с согласия органа опеки, попечительства 
несовершеннолетних и защите их прав.


