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4. Документы, представляемые обучающимися для зачисления  

в образовательное учреждение 

 

4.1. Для зачисления в Учреждение представляются следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей);вчс по месту проживания; 

документы об образовании (для обучающихся, воспитанников школьного 

возраста); 

справка об установлении инвалидности, программа индивидуальной 

реабилитации ребенка-инвалида (на детей-инвалидов); 

заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.2. При приеме в Учреждение детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей на каждого ребенка, определяемого  

в Учреждение, представляются следующие документы: 

акт органа опеки и попечительства об устройстве (помещении под надзор) в 

Учреждение; 

направление Министерства образования и науки Республики Марий Эл; 

заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии; 

свидетельство о рождении (подлинник) ребенка,  

а при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее 

возраст ребенка; 

медицинские документы о состоянии здоровья; 

справка об установлении инвалидности, программа индивидуальной 

реабилитации ребенка-инвалида (на детей-инвалидов); 

документы об образовании (для обучающихся, воспитанников школьного 

возраста); 

акт обследования условий жизни ребенка; 

сведения о родителях (законных представителях), (копии свидетельства о 

смерти родителей, приговора или решения суда, справка о болезни или розыске 

родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей); 

справка о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких 

родственников; 

опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения  

о лицах, отвечающих за его сохранность; 

документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним 

или его родителями; 

пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию; 

копия решения суда о взыскании алиментов; 

ценные бумаги (при получении их на ребенка родителями (законными 

представителями). 

На каждого обучающегося, воспитанника в Учреждении заводится личное 

дело. При приеме в Учреждение обучающего, воспитанника  

и его родителей (законных представителей) знакомят с уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами 
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реализуемыми Учреждением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 

5. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения: 

начальное общее образование – нормативный срок освоения программ 4-5 

лет; 

основное общее образование – нормативный срок освоения программ 5-6 лет; 

среднее общее образование – нормативный срок освоения программ 2 года; 

специальное (коррекционное) образование – нормативный срок освоения 

программ 9 лет; 

общий срок освоения общеобразовательных программ – 12 лет. 

Максимальный срок освоения общеобразовательных программ – 12 лет.  

Максимальный возраст выпускника 20 - 22 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


