
 



 

 

– справка с места жительства о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена 

семьи и степени родства; 

–заключение психолого-медико-педагогической комиссии (подлинник и копия); 

- медицинская карта, справка о санэпидокружении, сертификат о прививках, результаты 

углубленного медицинского осмотра текущего года; 

- медицинские справки ( данные о бактериологических исследованиях с указанием номера, 

даты, результата); 

- страховой медицинский полис (если полис сдан, то справка о сданном полисе); 

- оформленный и подписанный договор родителей (законных представителей) обучающегося 

с ОКОУ « Тёткинская  школа- интернат»  . 

В случае перевода ребёнка из одного образовательного учреждения в другое: 

- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью учреждения (при переходе 

в течение года); 

- медицинская карта. 

 на ребенка из многодетной семьи: 

удостоверение многодетной матери (подлинник и копия); 

 свидетельство о рождении детей (подлинник и копия); 

  на ребенка из семьи, где один или оба родителя безработные: 

копия трудовой книжки; 

справка из налоговой инспекции о том, что родитель (-и) не занимается (-ются) 

индивидуальной трудовой деятельностью; 

справка из органов занятости населения о постановке на учет; 

 на ребенка из неполной семьи: 

для родителей – вдов, вдовцов: 

копия свидетельства о смерти супруга (-и); 

справка о выплате пенсии по потере кормильца; 

для разведенного родителя: 

копия свидетельства о разводе; 

справка о выплате алиментов; 

 на ребенка из семьи, где один или оба родителя – инвалиды: 

пенсионное удостоверение (подлинник и копия). 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке (нотариусом) переводом на русский 

язык. 

 С целью проведения организованного приёма в первый класс школа размещает на 

официальном сайте информацию о количестве мест в классах. 

 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. Отсутствие регистрации не может 

быть основанием для отказа в приеме ребенка в  Учреждение. 

 Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

соответствующего образования на основании Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации": отсутствие гражданства Российской 

Федерации не может быть основанием для отказа в приеме ребенка в общеобразовательное 

учреждение. 

2.4. Зачисление обучающегося в Учреждение оформляется  приказом директора школы- 

интерната ( в день подачи заявления). 

2.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им 

документы и материалы. 



2.6. В случае поступления воспитанника в школу-интернат, законным представителям 

выдается расписка о приеме документов. 

2.7. Зачисления обучающихся в школу-интернат осуществляется в течение всего года (по мере 

поступления обучающихся). 

  2.8. Обучающимся в школе–интернате, желающим забрать документы из Учреждения, 

документы выдаются  по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

  2.9. Законные представители детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

предоставляют следующие документы: 

      а) Копия  решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и 

попечительства об установлении опеки (попечительства); 

      б) Свидетельство о смерти  (если родители умерли) или решение суда о лишении 

родительских прав ( если родители лишены родительских прав); 

     в) Постановление  о закреплении жилья; 

     г) Акт о закреплении имущества, если такое имеется; 

     д) Сведения о братьях, сестрах, и других родственниках; 

     е) Адрес  фактического места жительства, контактные  телефоны или иную информацию, 

необходимую для получения государственной услуги. 

    2.10. Перечень  оснований для приостановления предоставления государственной  услуги 

либо отказа в предоставлении государственной услуги: 

 -неполный пакет документов; 

- активная форма туберкулёза; 

- иные тяжёлые заболевания, требующие лечения в специальных учреждениях 

здравоохранения, социального обеспечения; 

- отсутствие  заключения психолого- медико – педагогической комиссии. 

2.11.  Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, является: 

– наличие в документах приписок, зачеркнутых слов, исправлений, а также документов, 

исполненных карандашом, документов с серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно истолковать их содержание; 

– заявитель не проживает на территории Курской области. 

 

3. Комплектование контингента обучающихся. 

3.1. Комплектование контингента обучающихся  в классные коллективы производится в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 (Приложение № 1) 

 
 

Приложение N 1 

к СанПиН 2.4.2.3286-15 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛАССОВ (ГРУПП) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

  Варианты программ образования <*> 

N 

п/п 

Вид ОВЗ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

максимальное количество обучающихся  

1. 
Глухие 

обучающиеся 

Не более 2 глухих 

обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 

глухом - не более 20 

обучающихся, при 2 глухих 

- не более 15 обучающихся 

6 5 5 



2. 

Слабослышащ

ие и 

позднооглохш

ие 

обучающиеся 

Не более 2 слабослышащих 

или позднооглохших 

обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 

слабослышащем или 

позднооглохшем - не более 

25 обучающихся, при 2 

слабослышащих или 

позднооглохших - не более 

20 обучающихся 

I отделение: 8 

II отделение: 6 
5 

Вариант не 

предусмотрен 

3. 
Слепые 

обучающиеся 

Не более 2 слепых 

обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 

слепом - не более 20 

обучающихся, при 2 слепых 

- не более 15 обучающихся 

9 7 5 

4. 
Слабовидящие 

обучающиеся 

Не более 2 слабовидящих 

обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 

слабовидящем - не более 25 

обучающихся, при 2 

слабовидящих - не более 20 

обучающихся 

12 9 
Вариант не 

предусмотрен 

5. 

Обучающиеся 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи (ТНР) 

Не более 5 обучающихся с 

ТНР в классе в условиях 

инклюзии. Общая 

наполняемость класса - не 

более 25 обучающихся. 

12 
Вариант не 

предусмотрен 

Вариант не 

предусмотрен 

6. 

Обучающиеся 

с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Не более 2 обучающихся с 

НОДА в классе в условиях 

инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 

обучающемся с НОДА - не 

более 20 обучающихся, при 

2 - не более 15 

обучающихся. 

5 5 5 

7. 

Обучающиеся 

с задержкой 

психического 

развития 

(ЗПР) 

Не более 4 обучающихся с 

ЗПР в классе в условиях 

инклюзии. Общая 

наполняемость класса - не 

более 25 обучающихся 

12 
Вариант не 

предусмотрен 

Вариант не 

предусмотрен 

8. 

Обучающиеся 

с 

расстройствам

и 

аутистическог

о спектра 

(РАС) 

Не более 2 обучающихся с 

РАС в классе в условиях 

инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 

обучающемся с РАС - не 

более 20 обучающихся, при 

2 обучающихся с РАС - не 

Не более 2 

обучающихся с 

РАС в классе в 

условиях 

инклюзии при 

общей 

наполняемости 

Не более 1 

обучающего с 

РАС в классе в 

условиях 

инклюзии при 

общей 

наполняемости 

Не более 1 

обучающего с 

РАС в классе в 

условиях 

инклюзии при 

общей 

наполняемости 



более 15 обучающихся класса не более 

12 

обучающихся 

класса не более 

9 

обучающихся 

класса не более 

5 

обучающихся 

(не более 2-х 

обучающихся с 

РАС в классе с 

обучающимися 

с умственной 

отсталостью 

(нарушениями 

интеллекта) 

9. 

Обучающиеся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуал

ьными 

нарушениями) 

- - 12 5 

 

-------------------------------- 

Примечание: <*> варианты программ: 

- 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения; 

- 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные 

сроки обучения; 

- 3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержанию 

и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные ограничения 

по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с нарушением слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройством аутистического спектра и умственной 

отсталостью); 

- 4-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержанию 

и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные ограничения 

по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития)). На основе данного варианта программы образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР). 

 

 

 

 


