
  

                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                         Директор КГОБУ «Специальная  

                                                                                        (коррекционная) общеобразовательная                                                                                                             

школа-интернат III-IV видов»     

  

                                                                 

                                                                                          /Е.В. Богнина/ 

 

                                                               «30»   августа  2016 г. 
                                                                        

Положение  

о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся и воспитанников краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов»  

  г. Артема, Приморского края 

1. Общие положения 

              1. 1   Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя 

из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1. 2   Прием детей в краевое государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III-IV видов» (далее - Школу),  для обучения по 

адаптированным  основным общеобразовательным программам проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.  

1.3  Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативных актов: 

  Конвенции ООН о правах ребенка принятой резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989г; 



  

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г.;  

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» №124-ФЗ от 03.07.98 (с изменениями от 20.07.2000г. №103-

ФЗ); 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012  года N 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 23.07.2013 №203-ФЗ);  

  Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»;  

 Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;  

 Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской  

-  Федерации»; - Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22. января 2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по общеобразовательным программам начального общего и 

среднего общего образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Уставом Школы;  

 Локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими 

правила приема.  

 



  

    2. Порядок приема 

            2.1 Прием в школу-интернат осуществляется круглогодично как в 1-й,  

так и в другие классы при наличии соответствующих документов. 

           2.3   Администрация школы-интерната может отказать гражданам в 

приеме детей по причине отсутствия свободных мест в учреждении ( п.46 

Типового положения об общеобразовательном учреждении) 

           2.4    Не подлежат приему в школу-интернат: 

а) глубоко умственно отсталые дети (олигофрения в степени имбецильности, 

идиотии); 

б) дети с глубокими отклонениями в поведении, нарушениями эмоционально-

волевой сферы (органического происхождения); 

в) дети с глубокими нарушениями двигательной сферы, самостоятельно не 

передвигающиеся и не обслуживающие себя; 

г)слепоглухонемые. 

           2.5  При приеме детей в 1-12-й классы родители знакомятся с Уставом и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в ОУ. 

            2.6  На основании п.2 ст. 19 Федерального закона « Об образовании» в 1-й 

класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет и шести месяцев, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) разрешен 

прием детей в более раннем или позднем возрасте. 

           2.7 Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-й класс 

школы-интерната, независимо от их уровня подготовки. 

           2.8  Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

           2.9  Обеспечивается прием в 1-й класс всех подлежащих обучению слепых 

и слабовидящих граждан, с остротой зрения на лучшем глазу в пределах от 0 до 



  

0,4 имеющих медицинское направление и заключение краевой ПМПК. 

Также в школу-интернат принимаются дети: 

а)   с остротой зрения на лучшем глазу 0,04 и ниже с переносимой коррекцией; 

б) с остротой зрения на лучшем глазу 0,05-0,08 с переносимой коррекцией, при 

прогрессирующей атрофии зрительного нерва, при тапеторетинальных 

дистрофиях сетчатки других заболеваниях, характеризующихся 

прогрессирующим падением зрения. 

в)  с остротой зрения 0,05-0,4 на лучшем глазу с переносимой коррекцией, при 

этом учитывается состояние других зрительных функций (поле зрения, острота 

зрения для близи), форма и течение патологического  процесса  

г)   с более высокой остротой зрения при прогрессирующих или часто 

рецидивирующих заболеваниях, а также при наличии астенопических явлений, 

возникающих при чтении и письме на близком расстоянии; 

д)   во всех случаях дети должны читать шрифт N 9 таблицы для определения 

остроты зрения для близи с переносимой коррекцией обычными оптическими 

стеклами с расстояния не ближе 15 см.  

         2.10  Приему в подготовительный класс подлежат дети 6-летнего возраста. 

Однако, в отдельных случаях, как в подготовительный, так и в другие классы, 

допускаются прием детей с превышением возрастных норм, установленных для 

общеобразовательных школ, на два года. 

        2.11 Слепые и слабовидящие умственно отсталые дети обучаются во 

вспомогательных классах. Зачисление детей в такой класс производится на 

основании решения краевой или муниципальной медико-педагогической 

комиссии. 

        2.12  Для зачисления ребенка в школу-интернат родители (законные 

представители) представляют заявление о приеме, медицинскую карту ребенка с 

выпиской врача-офтальмолога, справку о прохождении ребенком специальной 

комиссии и заключением врача о возможности обучения в учреждении закрытого 

типа (школа-интернат), справку о месте проживания ребенка, заключение 

краевой ПМПК, копии свидетельства о рождении (паспорта) и страхового 



  

медицинского полиса. 

       2.13 Запись в 1-й класс начинается с 1 апреля по мере поступления заявлений 

родителей. 

       2.14 Документы, предоставленные родителями (законными 

представителями), регистрируются через секретаря школы-интерната в журнале 

приема заявлений в первый класс. 

       2.15 После регистрации заявления заявителю выдается документ, 

содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в 

ОУ, перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря и печатью ОУ. 

      2.16   После окончания приема заявлений зачисление в ОУ оформляется 

приказом директора не позднее 30 августа текущего года и доводится до 

сведения родителей (законных представителей).  

     2.17 При приеме в школу-интернат  не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному 

положению. 

3. Перевод и отчисление обучающихся. 

      3.1 Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

перемещение из одного класса в другой в пределах параллели, является 

компетенцией  школы-интерната  и осуществляется на основании 

коллегиального заключения ПМПК с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

      3.2 Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в случае 

усвоения учебной программы текущего учебного года. 

       3.3 Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, имеющие по итогам года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. 

      3.4 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 



  

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые  школой-

интернатом  в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

      3.5 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой-

интернатом  создается комиссия. 

      3.6 Обучающиеся в школе-интернате по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей)  оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

       3.7  Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном 

обучении принимается педагогическим советом  школы-интерната. 

      3.8 Отчисление учащегося из школы-интерната  в связи с переходом в другое 

образовательное учреждение производится на основании заявления родителей 

(законных представителей), которым выдаются личное дело, медицинские 

документы, документ об уровне образования или уровне освоения 

соответствующей программы, заверенные подписью директора и печатью. 

       3.9 Отчисление воспитанника из школы-интерната  по показаниям или 

противопоказаниям здоровья осуществляется на основе заявления родителей 

(законных представителей), коллегиального заключения медико-психолого-

педагогической комиссии (при необходимости - заключения ВКК) приказом 

директора.  

      3.10 По согласию родителей (законных представителей) Учредителя, 

обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить ОУ до получения им 

основного общего образования 

      3.11 За неисполнение или нарушение Устава школы-интерната, правил 



  

внутреннего распорядка, правил проживания в интернате и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы-интерната. 

      3.12  При выборе меры дисциплинарного взыскания  учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, совета 

родителей. 

      3.13   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

      3.14 По решению педагогического совета  школы-интерната, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

пунктом 3.11 настоящего положения, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из  

школы-интерната, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в школе-интернате, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников школы-интерната, а также нормальное функционирование ОУ. 

     3.15 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

     3.16 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 



  

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

     3.17  ОУ обязано незамедлительно информировать Учредителя о решении  

педсовета об исключении обучающегося.  

4.  Порядок регулирования спорных вопросов. 

    4.1 Спорные вопросы по приѐму, переводу, отчислению учащихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) и 

администрацией  школы-интерната регулируются Учредителем. 

 


