
     Утверждены приказом № 31 о/д 

                                      от «30» сентября 2016 г. 

  

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

КОУ «ЛАРЬЯКСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

  

1. Настоящие правила: 

1.1. Разработаны для соблюдения конституционных прав граждан РФ 

на образование, исходя из принципов общедоступности образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.2. Правила приема обучающихся (далее – Правила) в образовательное 

учреждение устанавливаются общеобразовательным учреждением 

самостоятельно в целях организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего и основного общего образования и 

обеспечения права граждан на получение общего образования. 

1.3. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии 

с: 

-  Конституцией Российской Федерации,  

- Законом Российской Федерации 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 

30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) 

- Приказом от 22.01.2014 г. № 32 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»,  

- Постановлением Правительства автономного округа от 02.04.2008 г. 

№ 68-п «О правилах приема детей в бюджетные специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения ХМАО-Югры для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»,  

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

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

вынужденных переселенцах»; 

-  Федеральным законом 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»; 



- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

- Уставом КОУ «Ларьякская школа–интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

1.4. Настоящие правила приема обучающихся утверждены с учетом 

мнения Совета обучающихся, Совета родителей, Совета трудового 

коллектива. 

1.5. Изменения и дополнения к правилам приема детей в ОУ 

принимаются Советом учреждения и утверждаются приказом директора ОУ. 

После принятия новой редакции правил приема детей в ОУ 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Общие правила приема обучающихся 

2.1. Правила приема обучающихся по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, проживающих на 

территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и имеющих 

право на получение начального общего и основного общего образования. 

2.2. При приеме на свободные места обучающихся, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным 

правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Прием заявлений в образовательное учреждение осуществляется в 

течение всего календарного года 

2.4. Прием в школу – интернат проводится при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания детей в таком учреждении. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбрать образовательное учреждение и форму 

получения общего образования их детьми. 

2.6. Основанием приема детей на все уровни образования является 

путевка ДОиМП ХМАО-Югры, копия свидетельства о рождении (паспорта) 

ребенка, копия заключения окружной либо городской, либо районной 

психолого-медико-педагогической комиссии, заявление родителей (законных 

представителей). 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 10-дневный срок со дня 

получения всех необходимых документов уведомляет родителей (законных 

представителей) о предоставлении путевки в образовательное учреждение 

либо возвращает документы с указанием причины возврата. 



Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры направляет путевку в школу – 

интернат. 

2.7. Заявление о приеме обязательно регистрируется в журнале 

регистрации заявлений (приложение 2 к настоящим Правилам) согласно п.18 

приказа Минобнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

2.8. Прием обучающихся осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося при предъявлении паспорта, иного 

документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей). Школа может осуществлять прием заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (на электронный адрес 

школы). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

   а) фамилия, имя, отчество ребенка; 

   б) дата и место рождения ребенка; 

   в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

   г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

   д) место работы и должность родителей; 

   е) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

   ж) ознакомление родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами (локальными 

актами), регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников (факт 

ознакомления фиксируется личной подписью родителей); 

   з) согласие на обработку  персональных данных родителей и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (факт согласия на обработку персональных данных фиксируется 

личной подписью родителей. 

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорт ребенка); 

- медицинскую карту ребенка (медицинскую карту школьника) (форма № 

026/У); 

- заключение окружной, либо районной, либо городской психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- копию медицинского полиса; 

- копию индивидуальной программы реабилитации (ИПР); 



- копию справки МСЭ; 

- справку об эпидемиологическом окружении; 

- копию ИНН; 

- копию СНИЛС; 

- копии паспортов родителей; 

- справку с места жительства. 

 Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

  При приеме ребенка в школу – интернат его родители (законные 

представители), а по возможности, и сам ребенок знакомятся с Уставом 

школы – интерната, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные 

документы. 

При приеме обучающегося, ранее получавшего общее образование в 

другом образовательном учреждении, реализующем адаптированную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

предоставляется также личное дело обучающегося с годовыми отметками, 

заверенное печатью образовательного учреждения. 

В случае приема обучающегося в течение учебного года необходима 

выписка текущих отметок обучающегося по учебным предметам, заверенная 

печатью образовательного учреждения. 

При приеме обучающихся в 10-11 классы предоставляется также 

свидетельство об обучении. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося). 

Прием осуществляется при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 



Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в учреждение для обучения по 

адаптированной общеобразовательной программе за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и международными 

договорами Российской Федерации. 

Директором школы – интерната издается приказ о приеме 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательное учреждение с указанием даты зачисления, класса. 

Зачисление детей в ОУ оформляется приказом в течение 15 рабочих 

дней после приема документов.  

2.9. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» (ст. 46) данная льгота установлена для следующих категорий 

граждан: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязательств; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников 

полиции, граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных 

пунктах 1-5. 



В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» данная льгота установлена для следующих 

категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (ст. 19); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно – штатными мероприятиями. 

Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в 

течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (ст.24). 

2.10. Прием обучающихся в образовательное учреждение 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.11. При отсутствии личного дела обучающегося, ОУ самостоятельно 

выявляет уровень образования принимаемого. Порядок промежуточной 

аттестации устанавливается в соответствии с его Уставом. 

2.12. Направление, перевод детей с ограниченными возможностями 

здоровья на обучение по адаптированным образовательным программам 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии и путевки 

Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа - Югры. 

2.13. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в учреждении (п. 46 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 

196 – Собрание законодательства РФ, 2001, № 13, ст. 1252; 2007, № 31, ст. 

4082). 

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другое учреждение обращаются в органы местного самоуправления в сфере 

образования.  

2.14. Права иностранных граждан, беженцев и вынужденных 

переселенцев на получение общего образования определяются действующим 

законодательством Российской Федерации в соответствии с нормами 

международного права, и не могут нарушаться ОУ при осуществлении 

приема обучающихся. 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса  

фактического  проживания. 

2.15. Регистрация граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации или 

отсутствие таковой не  могут служить основанием для отказа в приеме в ОУ. 



2.16. Образовательное учреждение обеспечивает прием граждан, 

которые проживают на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, имеющих право на получение общего образования. 

Для лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных 

представителей – родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается судом (п. 2 ст. 65 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, 

опекунами) осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту 

жительства (п. 28 Правил регистрации и снятия граждан РФ с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах РФ – Собрание законодательства РФ, 1995, № 30, ст. 2939; 1996, № 

18, ст. 2144; 1997, № 8, ст. 952; 2000, № 13, ст. 1370; 2002, № 34, ст. 3294; 

2004, № 52, ст. 5493; 2008, № 14, ст. 1412; 2010, № 37, ст. 4701; № 46, ст. 

6024; 2011, № 44, ст. 6282). 

2.17. Обучение детей, реализующих программы начального общего 

образования, начинается с достижения детьми возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Правила приема на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех 

граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

2.18. Правила приема обучающихся в образовательное учреждение 

размещаются на сайте школы-интерната для всеобщего ознакомления. 

2.19. Администрация в случае обращения предоставляет родителям 

(законным представителям) информацию о закрепленности территории за 

учреждением, в соответствии с местом проживания ребенка, а также 

информацию о наличии свободных мест в школе-интернате (в том числе на 

Интернет-сайте учреждения). 
 


