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Положение о порядке приема (правила приема) обучающихся в 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского 

края специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 г. Сочи 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение, определяющее прием граждан в Государственное 

казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 2 г. Сочи ( далее – Положение) разработано 

в соответствии с п.8 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ч.5, ч.9 ст.55 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 02 сентября 2020г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Устава ОУ. 

2. Целью настоящего Положения  является установление порядка приема граждан 

(далее детей)  с ограниченными возможностями здоровья  на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  и адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития (далее – адаптированная образовательная программа). 

II. Порядок приема на обучение 

1. Порядок приема детей с ограниченными возможностями здоровья  на 

обучение по адаптированной образовательной программе регламентирует 

прием граждан на обучение в ГКОУ школу-интернат № 2 г. Сочи (далее 

школа-интернат). 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной  образовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. Дети, 

достигшие возраста 18 лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

3. При приеме на обучение по адаптированной образовательной программе 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства. В том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения по 

адаптированной образовательной программе за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



5. Школа-интернат обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня. 

6.  Прием в школу-интернат осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

7. В приеме в школу-интернат может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест для обучения в 

школе-интернате родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию могут 

обратиться в Управление по образованию и науке администрации города 

Сочи,  специальный отдел министерства образования,  науки  и молодежной 

политики Краснодарского края.  

8. При приеме на обучение школа-интернат обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

учащихся. 

9. В школу-интернат могут быть приняты дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка Уполномоченный орган вправе разрешить прием 

детей в школу-интернат для обучения в более раннем или более позднем 

возрасте.  

10. Прием детей в школу–интернат осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя).  

 В заявлении родителем (законным представителем) ребенка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата и место рождения ребенка или поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)   родителя (ей) (законного (ых) 

представителя (ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или  

поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (законного 

(ых) представителя (ей) ребенка; 

- номер (а) телефона (ов) родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка 

или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии с 

заключением ПМПК или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с ИПР; 

- согласие родителя (ей)  (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе; 



- согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе 

- язык образования; 

- факт ознакомления родителя (ей)  (законного (ых) представителя (ей) ребенка с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся; 

- согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

11.  Для приема в школу-интернат родитель (и) (законный (ые) представитель (и)  

ребенка или поступающий представляют следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта) или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства; 

- копию заключения ПМПК с рекомендацией обучения по адаптированной 

образовательной программе для детей с умственной отсталостью; 

- оригинал путевки министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

- медицинская форма № 26. 

При посещении школы-интерната и очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами школы-интерната родитель (и) (законный (ые) представитель 

(и) ребенка предъявляет (ют) оригиналы вышеперечисленных документов, а 

поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законного представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

12. Родитель (и) (законный (е) представитель (и) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

13. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в школу-интернат не допускается. 

 



14. Факт приема заявления о приеме на обучение в школу-интернат и перечень 

документов, представленных родителем (ями) (законным (ыми) 

представителем (ями)  ребенка или поступающим, регистрируются в журнале 

приема заявлений на обучение в школу-интернат. После регистрации 

заявления о приеме на обучение и перечня документов, родителю (ям) 

(законному (ым) представителю (ям) ребенка или поступающему  выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме на обучение ребенка в школу – 

интернат, о перечне предоставленных при приеме на обучение документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, 

ответственного за прием документов и печатью учреждения.   

15. Прием заявлений  о приеме на обучение в первый класс школы-интерната для 

граждан, проживающих в г. Сочи, начинается не позднее 1 апреля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. Директор школы-интерната 

издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих 

дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 

класс. Для детей, не проживающих на территории г. Сочи, прием заявлений в 

первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

16. Директор школы-интерната издает распорядительный акт о приеме на 

обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и представленных документов, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 15. 

17. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу-интернат, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителем (ями) (законным (ыми) 

представителем (ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 
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