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1. Общие положения

1.1 Настоящий порядок регламентирует прием в ОКОУ « Тёткинская школа- интернат» ( да
лее- Учреждение) с целью обучения обучающихся, воспитанников по адаптированным основ
ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования.

2. Правила приема
2.1. При приеме обучающегося в Учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан на об
разование, установленных законодательством РФ.
2.2. Для приема в Учреждение обучающихся 7-го года жизни обязательным условием является 
достижение ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет и 6 месяцев. Получение 
начального общего образования в Учреждении начинается по достижении детьми возраста 6 
лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже дости
жения ими возраста 8 лет.

В Учреждение принимаются в качестве обучающихся несовершеннолетние граждане из се
мей. нуждающихся в поддержке и защите государства, имеющие право на получение образова
ния соответствующего уровня ( в том числе в ТЖС). дети с ОВЗ.

Учреждение обязано ознакомить поступающего и ( или) его родителей ( законных предста
вителей) со своим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свиде
тельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 
Учреждением , и другими документами, регламентирующими организацию образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

Зачисление детей в Учреждение проводится согласно заключения психолого- медико- пе
дагогической комиссии Курской области. Дети с ограниченными возможностями здоровья при
нимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 
согласия родителей ( законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- ме
дико- педагогической комиссии.
2.3. Прием в школу -  интернат осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей).
К заявлению прилагается:
-  документ, удостоверяющий личность гражданина, а также копия документа, удостоверяю
щего личность родителя (законного представителя);
-  свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия) или паспорт ребенка (подлинник и 
копия);
-  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 углуб
ленного медицинского осмотра текущего года;
- медицинские справки ( данные о бактериологических исследованиях с указанием номера, 
даты, результата);



- страховой медицинский полис (если полис сдан, то справка о сланном полисе):
- оформленный и подписанный договор родителей (законных представителей) обучающегося с 
ОКОУ « Тёткинская школа- интернат» .
В случае перевода ребёнка из одного образовательного учреждения в другое:
-выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью учреждения (при переходе в 
течение года);
-педагогическая характеристика на ребенка, подписанная классным руководителем и директо
ром образовательного учреждения, заверенная печатью учреждения;
- личная карта обучающегося.

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 офици
альном 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 за
явления 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 соответ
ствующего образования на основании Федерального закона "О правовом положении иностран
ных граждан в Российской Федерации": отсутствие гражданства Российской Федерации не мо
жет быть основанием для отказа в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение.
2.4. Зачисление обучающегося в Учреждение оформляется приказом директора школы- интер
ната ( в день подачи заявления).
2.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им до
кументы 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, доку
менты 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 попечитель
ства об установлении опеки (попечительства);

б) Свидетельство о смерти (если родители умерли) или решение суда о лишении роди
тельских 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 здравоохра
нения, социального обеспечения;
- отсутствие заключения психолого- медико -  педагогической комиссии.

3. Комплектование контингента обучающихся.
?



.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, является компе
тенцией ОКОУ « Тёткинская школа- интернат» .

Предельная наполняемость классов и групп устанавливается в количестве до 12 человек, 
со сложной структурой дефекта до 5 человек. Казенное учреждение работает по шести
дневной рабочей неделе, круглосуточно.


