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1. Общие положения
1.1.Правила приема детей в ГБОУ Республики Марий Эл <КазанскаjI школа - интернат)

(да:rее - Правила) разработаны в соответствии с нормативными документЕlNли
- Федераrrьньй Закон от 29 декабря 2012г. М 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
- Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997 М 48 (О специфике деятельности
специЕ}льньж (коррекционньж) обраiовательньIх уфеждений I-VIII видов))
- Письмо Минобразования РФ Ns 2712722-6 от 03.04.2003г. кОб организации работы с
обуrающимися, имеющими сложный дефект>
- Приказ Министерства образовЕIния и науки РФ от 15 февра_тrя 2012г. Jф 107 кОб
утверждении Порялка приема граждан в общеобразовательные r{реждения)
- Устав ГБОУ Республики Марий Эл кКазанскЕu{ школа - интернат)

2. Порядок зачисления детей
2.1. В ГБОУ Республики Марий.Эл <<Казанская школа - интернат> (ОбразовательнЕuI

организация - ОО) принимаются дети в возрасте с 6,6 до 18 лет, имеющие следующие
докр(енты:
1. При приеме в 1 класс родитель или (законный представитель предоставJuIет

закJIючение психолого - медико - педагогической комиссии (ПМПК);
2. Заявление родителей (законньD( представителей) о приеме ребенка в школу на имя
руководитеJuI с указанием адреса проживания ребенка;
3.Копия свидетельства о рождении (заверяется руководителем ОО), пасtIорт (если
имеется);
4. Свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания
(Выписку из домовой книги о прописке ребенка.)
5.Справка о составе семьи;
6. Родители (законные представители ) по своему усмотрению, могут представить иные
документы дJuI поступления в 2-9 классы;
Копии представленньD( докуN(ентов, хранятся в личньIх делах обуrающихся.
7. Характеристика из школы;
8. Медицинские документы о состояIIии здоровья:
А)медицинск€ш карта ребенка,
Б)необходимые медицинские справки для поступления в школу- интернат;
9. Страховой медицинский полис;
10. Пенсионное свидетельство (СНИЛС);
lt. Сведения о родитеJuIх (законньпс предстЕ}вителях) (копии свидетельства о смерти,
приговора или решения суда, розыске родителей и другие докуN(енты, подтверждающие
отсутствие родителей или невозможность воспитани,I ими своих детей);
12.Щля ребенка- инвалида:
-справка об инвалидности;
-индивидуtlльнЕш прогрЕlN{ма реабилитации ребенка- инвалида;



13.Щля детей из приемных и опекунских семей дополtIительно IIужно представить:

При приеме в образовательнуюл организацию дет9й, оставшихся без попечениrI

родителей, на каждого ребенка предоставJuIются следующие документы:
- решение органа опеки и попочительства о lltlпрttвлении в образовательную организацию
(Постановление главы администрации муниципtlльного района (до 2009 года, акт о
н€вначении опекуна (после 2009года));
- закJIючение психолого - медико - педагогической комиqсии (ПМПК);
- зzUIвление законного представитеJuI; докр{еЕт подтверждаrощий полномочия законного
представитеJUI;
- свидетельство о рождении (подлинник), паспорт ребенка;
-медицинские документы о состоянии здоровья (медицинская карта, амбулаторнzuI карта
развития ребенка, справка о том, что не был -(а) в контакте с инфекционными больныпли в
течение 2I дня);
-акт обследования условий жизни ребенка;
-сведения о родитеJu{х (законньпr представителях) (копии свидетельства о смерти,
ПРиГоВора или решения суда, справка о болезни иJIи розыске родителей и другие
дОкр{енты, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитаниrI ими
своих летей);
- СПРаВКа О IIаJIичии и местожительстве братьев и сестер и других близких родственников;
-Опись имущества, оставшееся после смерти родителей, сведения о лицiж, отвечающих за
его сохранность;
- ДОкр(енты о закреплении жилой площади, занимаемого несовершенЕолетним или его
родитеJlями;
- пенсионную книжку ребенка, полrIающего пенсию;
-копIб{ решения суда о взыскании tlлиментов;
-ценныо бумаги (при полуrении их на ребенка родитеJuIми, законными представителями)

2.2. Классы комплектуIотся сЕlN,lостоятеJьно оо из числа дgгей шIкоJш{ого возраста
имеюшц.Iе закJIючениИ психологО - мед,IкО - педагоtИЕIеской комиссии с рекомендациrIми
обуlения по програп{ме ад€штировшrной основной общеобразовательной ПРОГРаП/IМо с
соглас}IlI родIтелей (законньuс предстulвителей).

2.З. При переводе детей из общеобрtвоватеJьньD( учреп{дений Республпгки Марий Эл по
рекомендсщии ПМПК в течение уrебного года rмтывается наJIи.ше свободльD( мост.

2.4. КолиЧествО кJIассов, црупП оцредеjIяеТся исходЯ из требований саrrитарньD( норм и
условий дIlI проведения образоватеJБного процесса.

2.5. В образоватеrьной организации могуг создаваться кJIассы дrя глryбоко умственно
отстЕtльD( дgгей и специаJъныо кJIассы дlя детей со сложными дефекгами.

2.6. В классы дrя глryбоко р[ственно отстапьD( дЕтей и специztJъные кJIассы для дсгей со
сложЕыми дефекташги принимulются дети, не имеюIIц{е медIцинских противопоказаний цтя
обуrения.

2.7. ПредешнаlI нtшолшIемость:

- в кJIiюсах, цр)дпах - 12 человек;
- дlя гlryбоко уN[ственно oTcTElJъD( детей - не более 8 человек;
- в специчUБньD( кJIассЕж дtя детей со сложными дефелсаlrли - 5 человек;
2.8. ПриеМ граждаН в образоВательнуЮ организацию осуществJUIется по личному
зuulвлению родителей (законньur представителей) ребенка при предъявлеЕии оригинЕrла
ДОКР[енТа, Удостоверяющего личность родитеJIя (законного представитеrrя), либо
ОРигинала докуп(ента, удостоверяющего личность иностранного |ражданина в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июJuI 2002 г. N 115-
Фз "О прЕtвовоМ положенИи иностранньЖ граждан в Российской Федерации" (Собраrrие
законодательства Российской Федерацпи, 2а02, N 3 0, ст. 3 032).

2.9. В зzuIвлении родителями (законными представитеJuIми) ребенка укшывilются
следующие сведения:



а) фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньж

продставителей) ребенка.
Г) местажительства ребенка, его родителей (законньж представителей), контактные

телефоны.
2.II. Прием детей из семей беженцев и вынужденньIх переселенцев может

осуществJUIтьсЯ на основаниИ записИ детеЙ В паспорто родителей (законньпr
представителей) и их письменного зЕUIвления с ука}Еtнием адреса фактического
проживания без yreTa наличия или отсутствия регистрации докуý[ентов и предоставлении
других документов, необходимьD( при поступлении.

2.I2. Инострilнные граждЕIне пользуются IIравом на получение образованиlI наравне
с граждана:rли Российской Федерации на основании Федерального закона от 25.07.2О02 г.
J\9 115-ФЗ кО правовом положении инострчtнньж |рtDкдан в Российской Федерации) и
докуN{ента, подтверждающего право зIUIвитеJUI на пребьrвание в Российской Федерации.

Иностралrные цраждане и лица без граждаIIства все докуI!{енты rrредст;IвJUIют на
русском языке или вместе с завереIrным в установленном порядке переводом на русский
язык.

2.13. Копии предъявJUIемьIх при приеме докуI\(ентов хранятся в r{реждении на время
обуrения ребенка. (п. 12 В Ред. Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 N 521)

2.14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представJUIть други9 документы, в том числе медицинское закJIючение о состоянии
здоровья ребенка.

2.15. ТребовЕlние rrредоставления Других докр(ентов в качестве основчlния дJUI
приема детей в }л{реждение не допускается.

2. 16, Факт озЕЕtкомления родителей (законньD( представителей) ребенка, в том числе
через информационЕые системы общего пользования) с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
rIреждения, уставом учреждения, локtlльными актами фиксируется в заlIвлении о приеме
и заверяется личной подписью родителей (законньпr предстЕ}вителей) ребенка.

подписью родителей (законньu< представителей) обуrатоще.ос" 6"псируется также
согласие на обрабОтку их персонщIьньD( дzlнЕьIх и персонrrльньж даннЙ ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

2. 1 7. Щокументы, представленные родитеJUIми (законньпли предстЕlвителями) детей,
регистриРуютсЯ в журнtlле. После регистрации з{ивления родитеJUIм (законньпrл
предстtlвителям) детей вьцается . расписка В получении докуI!(ентов, содержаrцilI
информацию о регистрационном номере зtulвления о приеме реб."ка в учреждение, о
перечне представленньж документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
)п{реждения, ответственного за прием документов, и печатью r{реждения.

2.18. МешдУ род,IтеJUIми (законньпли предстtlвителшли) и образовательной
орг{lнизацией составляется договор коб образовшrип), в котором прописывЕlются права и
обязанностд каждой из сторон.

2.19. Прием в оО обуrающихся оформJUIется приказом директора, не позднее 7
рабочих дней со дшI подачи зЕUIвления, если иное не оговаривается в договоре.

2-20. При приеме заявлений зачисление оформляется приказьм директора и
доводится до сведения родителей (законньтх представителей).

2.2l. Прп приеме детей с пореводом из образовательньD( 1..1реждений Республики
марий Эл по рекомендации Пмпк и согласия родителей (законных представителей)
образовательная организацlul Вьцает справку-подтверждеЕие о приеме, заверенную
подписью руководитеJUI и печатью образовательной оргtlнизации.

2.22. ОСнОВанием дJuI отк{ва явлrIется отсутствие вiжантIlьIх мест.
2.2З. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное rIреждение, заводится

лиtIное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.


