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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

в Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат  

для детей с нарушениями слуха и зрения» 

I.Общие положения 

 

1.1.  Настоящие  Правила приема  в Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения»разработаны на основании  Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 

января 2014 г. N 32  "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", Устава Государственного казенного 

общеобразовательного  учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения». 

 

1.2. Правила приема в Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат 

для детей с нарушениями слуха и зрения» (далее -  школа)  разрабатываются 

самостоятельно. 

 

II. Правила приема в Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

2.1. В школу принимают граждан (детей) на основании: 

а) заявления родителей; 

б) свидетельства о рождении ребенка; 

в) решения психолого-медико-педагогической комиссии; 

г) направления (путевки) Министерства образования и науки  

Республики    Адыгея; 

д) свидетельства о регистрации по месту жительства. 



 

2.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.3. Школа может осуществлять прием заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

 

2.4. Прием в   школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

2.5. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию о 

регистрации ребенка по месту жительства. 

 

2.6. Родители (законных представителей) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют копии 

документа с оригиналом, подтверждающим родство заявителя и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание Российской Федерации. 

 

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным нотариусом переводом на русский язык. 

 

2.8. Родители (законный представитель) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии ребенка. Копии предъявляемых при приеме 

документов хранятся в школе - интернате на время обучения ребенка. 

 

2.9. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующие классы,  родители (законные представители) дополнительно 

представляют личное дело обучающихся, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

 

2.10. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

 

2.11. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 



территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в ООО в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

2.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в школу - интернат, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного 

за прием документов, и печатью школы. 

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.15. На детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны 

недееспособными, находятся на длительном лечении направляющие органы 

представляют в  школу следующие документы: 

- постановление районной (городской) администрации; 

- направление районного Управления образованием; 

-путевка (направление) Министерства образования и науки Республики Адыгея; 

- свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутствии заключение 

медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка; 

- медицинские документы о состоянии здоровья; 

- документы об образовании; 

- акт обследования условий жизни ребенка; 

- сведения о родителях (законных представителях), копии свидетельств о 

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

родителей; 

- справку о наличии братьев, сестер и других близких родственников, с 

указанием их места жительства; 

- опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность; 

- документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним 

или его родителями (законными представителями); 

- пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, копию решения суда о 

взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка  

родителями или законными представителями); 

- заключение  психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.16. Содержание и обучение детей  - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в  школе осуществляется на основе полного государственного 

обеспечения. Обучающиеся, воспитанники, проживающие в  школе-интернате, 

в соответствии с установленными нормативами обеспечиваются питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 



2.17. Зачисление в школу оформляется распорядительным актом школы в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

 

2.18. Школа знакомит  поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в школе, права и обязанности обучающихся. 

2.19. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

 

 
 

 

 
 


