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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема обучающихся в  

государственное образовательное учреждение Тульской области «Дубовская 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», санитарно-эпидемиологическими 

правилами  и нормативам, утвержденными постановлением Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010г., № 189, Устава учреждения. 

 

1.2.Родители      (законные       представители)       имеют      право      выбора 

общеобразовательного учреждения. 

 

1.3.Прием  в   ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным  

законом «Об образовании» предоставляются особые права  при приеме на 

обучение. 

 

1.4.В   ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  принимаются   все   дети, проживающие     на 

территории Узловского района  и имеющие       право       на       получение       

образования       данного       уровня. 

1.5.При   приеме   детей     ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  обязана ознакомить обучающихся и 

родителей  (законных представителей)  с данным Положением,    Уставом,    

лицензией    на    право        ведения    образовательной деятельности,     с  

основными  образовательными  программами,  реализуемыми Организацией , 

локальными актами, затрагивающие  права обучающихся, а также  другими   

документами,   регламентирующими   организацию образовательного процесса. 

С этой целью образовательное учреждение обязано разместить указанные 

документы на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

 

II. Цели и задачи 

 

Настоящее положение разработано для соблюдения конституционных прав 

граждан РФ на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности           образования    в    пределах    специального    коррекционного 

образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 
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III. Условия приема в 1-й класс 

 

3.1. Комплектование первых классов проводится в период с 1 апреля по 30 

августа. 

 

3.2.Обучение детей начинается с достижения ими возраста 7 лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

3.3.Зачисление в первый класс  детей, достигших школьного возраста, проводится 

независимо от уровня их подготовки. 

 

3.4.Для    зачисления    обучающихся    родители    (законные    представители) 

предъявляют    документ,    удостоверяющий    личность    родителя    (законного 

представителя) для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя, и предоставляют в образовательное учреждение: 

 

- заявление на имя директора  учреждения, в котором указываются: 

 

фамилия, имя, отчество учащегося; 

 

дата  рождения учащегося; 

 

фамилия,     имя,     отчество     родителей     (законных     представителей) 

учащегося; 

 

фактическое место жительства учащегося, его родителей (законных 

представителей); 

 

факт ознакомления с уставом учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими учреждение и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 

- оригинал и копию свидетельства о рождении; 

 

-выписку из  решения   психолого-медико-педагогической   комиссии   с   

заключением   о необходимости    обучения    по    АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

- медицинскую   карту   -   форма   026/У   -   с   заключением      об   отсутствии 

противопоказаний    для    посещения    образовательного    учреждения    

согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012г № 1346н «О 

порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательное учреждение в период обучения в них», раздел 

2 п\п 3; 
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- карта прививок ребенка - форма 063. 

 

- копия страхового медицинского полиса; 

 

- справка с места жительства ребенка (оригинал); 

 

-согласие родителей (законных представителей) обучающегося на обработку 

своих персональных данных и персональных данных обучающегося в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями). 

-договор с родителями (законными представителями) 

 

3.5.  Зачисление   обучающегося   в   первый   класс   оформляется   приказом   по 

организации  до  начала  учебного  года  и  доводится  до   сведения  родителей 

(законных представителей). 

 

3.6. На каждого ребенка, принятого в образовательное учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся все данные при приеме документы. 

 

IV. Условия приема во 2-е и последующие классы. 

 

4.1.  При наличии свободных мест ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» вправе принять обучающихся   во 2-9 

классы из других образовательных учреждений, которые имеют право на 

получение образования данного уровня. 

 

4.2. При   приеме   воспитанников   во   2   -   9   классы   родители   (законные 

представители)      предъявляют     документы, указанные в п 2.3.; 

 

- личное дело, заверенное печатью образовательного учреждения, в котором 

обучался воспитанник (№ приказа, дата); 

 

-выписку из решения  психолого-медико-педагогической комиссии с 

заключением о необходимости    обучения    по    АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

4.3.При поступлении обучающегося в школу в течение учебного года родители 

(законные представители) предоставляют дополнительно к документам, 

необходимым   в  начале  учебного   года,   справку   с   текущими,   четвертными 

оценками   по   всем   предметам   учебного   плана,   за   подписью   Директора   и 

заверенную    печатью    образовательной   организации,    в    которой   обучался 

воспитанник. 
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