
 



 Письма Минобразования РФ от 24.01.2003г. №01-50-25/32-05 «О 

защите конституционных прав на образование детей-инвалидов, 

страдающих умственной отсталостью»; 

 Письма Минобразования РФ от 3.04.2003г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

 Устава ГКОУ школы-интерната № 2 г. Сочи   и определяет порядок и 

организацию приема, пребывания, перевода, отчисления, направления 

на лечение обучающихся. 

 

1.  Показания к приему в школу-интернат. 

В школу-интернат принимаются дети с   умственной отсталостью, а также 

страдающие некоторыми формами психических заболеваний, состояние 

которых характеризуется отсутствием острой психической симптоматики: 

 болезнь Дауна; 

 шизофрения; 

 эпилепсия без судорожных припадков; 

 раннее органическое поражение ЦНС. 

 

2. Противопоказания к приему и пребыванию в школе-интернате. 

Противопоказаниями к приему и пребыванию являются: 

 глубокая умственная отсталость (идиотия); 

 наличие судорожных приступов; 

 психопатоподобные состояния в стадии декомпенсации; 

 острые психотические состояния, в том числе шизофрения в стадии 

обострения; 

Примечание: шизофрения в стадии обострения подлежит стационарному 

лечению. При благоприятном выходе из острого психотического состояния 

воспитанник возвращается в школу с продолжением приёма 

поддерживающей терапии. При прогрессировании заболевания 

осуществляется перевод на индивидуальное обучение на дому по решению 

городской (краевой)  пссихолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

сочетание умственной отсталости со: 

слепотой; 

глухотой; 

выраженными нарушениями двигательных функций; 

психические заболевания, сопровождающиеся нарушением влечения, 

расстройства поведения, представляющие опасность для самого ребенка 

и окружающих (синдром бродяжничества, стойкое стремление к побегам, 

аутоагрессия, агрессия к окружающим, стремление к поджогам и кражам); 

некомпенсированная гидроцефалия; 



невозможность самообслуживания. 

Общие противопоказания к приему и пребыванию в школе-интернате. 

 

3. Общие противопоказания  к приему и пребыванию в школе-

интернате. 

туберкулез в активной стадии процесса, туберкулезная интоксикация; 

заразные заболевания кожи и волосистой части головы, экзема, зудящие 

дерматозы; 

острые инфекционные заболевания; 

венерические заболевания (сифилис, гонорея); 

ВИЧ, СПИД; 

ревматизм, признаки активности ревматического процесса; 

врожденные пороки сердца с выраженным клиническим проявлением 

нарушения кровообращения; 

хроническая пневмония; 

хронические нефриты, гломерулонефриты; 

язвенная болезнь желудка и желчевыводящих путей; 

тяжелые формы бронхиальной астмы; 

заболевания крови: хронический лейкоз, болезнь Верльгофа; 

анемия при значительном нарушении общего состояния; 

сахарный и несахарный диабет; 

тяжелотекущий инфекционный полиартрит; 

ДЦП с выраженными двигательными нарушениями; 

микроспория, трихофития, парша, руброфития; 

трахома, лепра; 

органические заболевания мочеполовой системы, сопровождающиеся 

недержанием мочи; стойкий энурез; энкопрез. 

 

Основанием для отказа в приеме детей в ГКОУ школу-интернат № 2 г. Сочи 

является отсутствие диагноза, указывающего на умеренную и тяжелую 

умственную отсталость, наличие медицинских противопоказаний, отсутствие 

свободных мест. 

4. Показания и порядок направления на лечение. 

5.1. Обострение психотической симптоматики является основанием для 

направления к участковому психиатру для принятия решения об 

амбулаторном или стационарном лечении в   психиатрической больнице    

 К направлению прилагается медико-педагогическая характеристика. 

Продолжение обучения возможно только после проведённого лечения по 

заключению психиатра о возможности дальнейшего пребывания в школе-

интернате. 



5.2. При обострении соматических заболеваний воспитанники направляются 

к узким специалистам по профилю заболевания. Направление выдаёт педиатр 

школы-интерната. 

5.3. Направление на стационарное лечение оформляется с согласия законных 

представителей воспитанника. 

6. Условия приема. 

В ГКОУ школу-интернат № 2 г. Сочи принимаются дети в возрасте не менее 

7-8 лет, проживающие на территории г. Большого Сочи. 

При приеме детей  в ГКОУ школу-интернат № 2 г. Сочи последнее обязано 

ознакомить его родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, лицензией на осуществление медицинской деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию коррекционно-образовательного 

процесса. Родители (законные представители) ребёнка заключают 

родительское соглашение, дают (в письменном виде) согласие на: 

 лечение; 

 привлечение ребёнка к посильному физическому труду, не 

включённому в программу трудового обучения; 

 диагностическое обследование и коррекционные мероприятия 

психолога. 

 

7. Порядок зачисления. 

Зачисление ребенка в ГКОУ школу-интернат производится приказом 

директора, при наличии: 

направления врача-психиатра  ,; 

протокола городской (краевой) ПМПК; 

путевки (направления) Министерства образования Краснодарского края; 

протокола школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк); 

заявления родителей (законных представителей), с испытательным сроком до 

2-ух месяцев. 

 

При поступлении в школу-интернат (учреждение круглосуточного 

пребывания детей, относящееся к эпидзначимым объектам первой группы) 

родители (законные представители) предоставляют следующие медицинские 

документы: 

 медицинскую карту формы № 026-У; № 63; 



 сертификат о профилактических прививках; 

 мазок на BL; 

 бак. анализ кала; 

 анализ кала на я/г; 

 соскоб на энтеробиоз; 

 общий анализ мочи и крови; 

 результаты реакции Манту; 

 выписку из истории развития ребенка; 

 справку об отсутствии контактов с инфекционными больными; 

 результаты полного осмотра врачами-специалистами; 

 заключение врача-дерматолога о состоянии кожных покровов ребенка; 

 копию медицинского полиса; 

 копию справки медико-социальной экспертизы(МСЭ) о наличии 

инвалидности; 

 копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 индивидуальную программу реабилитации инвалида. 

 

Для оформления личного дела воспитанника родителями (законными 

представителями) предоставляются следующие документы: 

 ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (после 14 лет - 

ксерокопия паспорта); 

 справка с места жительства о составе семьи и прописке (регистрации); 

 личное дело в случае перевода из другого образовательного 

учреждения; 

 копия паспорта родителей (законных представителей) (с.2-3). 
 

Дополнительно: для опекаемого ребенка (после 15 лет): 

 решение суда о признании ребенка недееспособным; 

 постановление администрации по месту жительства ребенка о 

назначении опекуна. 

Заместитель директора по учебной работе несет личную ответственность за 

прием детей в школу-интернат в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством и данным положением. 

8. Комплектование контингента, перевод и отчисление 

обучающихся. 

8.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

перемещение из одного класса в другой в пределах параллели, является 

компетенцией школы-интерната. 



8.2. Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается 

педагогическим советом школы-интерната. 

8.3. Решение о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому 

принимается на основании заключения врача-психиатра ПНД и решения 

городской (краевой)  ПМПК. 

8.4. Перевод ребенка в процессе обучения из школы-интерната в 

специальную школу другого типа осуществляется на основании заключения 

краевой ПМПК. 

Школа-интернат предоставляет комиссии педагогическую характеристику и 

данные клинико-педагогического обследования ребенка в процессе обучения, 

доказывающие целесообразность перевода. 

8.5. Отчисление обучающегося из школы-интерната в связи с переходом в 

другое образовательное учреждение производится на основании заявления 

родителей (законных представителей), которым выдаются личное дело (по 

требованию), медицинская карта (по требованию). 

8.6. Вывод воспитанника из школы-интерната по показаниям или 

противопоказаниям здоровья осуществляется на основании решения   ПМПК, 

приказом директора. 

8.7 Отчисление воспитанников с грубыми расстройствами поведения, 

приступами агрессии и аутоагрессии, склонных к разрушительным 

действиям, которые привели к: 

 причинению ущерба жизни и здоровью участников коррекционно-

образовательного процесса; 

 причинению значительного ущерба имуществу школы-интерната и 

участников образовательного процесса; 

 дезорганизации работы школы-интерната, производится на основании 

решения городской (краевой) ПМПК, приказом директора. 

 

9. Порядок регулирования спорных вопросов. 

Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) и 

администрацией школы-интерната, регулируются Учредителем. 


