
1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок приема детей в государственное  

казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Сясьстройская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»  в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом  РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

«Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом  Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации  от   22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.4.2599-10), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, Уставом   ГКСОУ ЛО  

«Сясьстройская специальная школа-интернат». 

 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок приема, выбытия и отчисления  граждан в 

государственном  казённом специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Сясьстройская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат». Срок действия Положения  - до внесения 

изменений в нормативные документы Министерства образования и науки РФ. 

 

1.3. Приёму в образовательную организацию (далее ОО) подлежат дети с ограниченными 

возможностями здоровья I, II, VII вида, дети – сироты с ограниченными возможностями 

здоровья I, II, VII вида,  дети с ограниченными возможностями здоровья I, II, VIIвида, 

отобранные у родителей по решению суда, дети с ограниченными возможностями здоровья 

I, II, VII вида, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны 

недееспособными, находятся на длительном лечении, а также местонахождение родителей 

которых не установлено, проживающие на территории  Ленинградской области. 

1.3. Приём детей в ОО осуществляется на основании заключения Ленинградского 

областного центра диагностики и консультирования, по заявлению родителей (законных 

представителей) и по направлению Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области.  

1.4. При приёме граждан в ОО последняя обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом ОО, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации ОО, основными образовательными 

программами, реализуемыми ОО и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающегося фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) обучающегося. Подписью родителей 

(законных представителей) обучающихся фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребёнка, в порядке, установленном 

Законодательством РФ.  

 

2. Приём в подготовительный, 1 классы. 

2.1. В подготовительный, 1 классы ГКСОУ ЛО «Сясьстройская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»  принимаются граждане, 

достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, но не позже 8 лет. Приём детей в подготовительный, 1 

классы в более раннем или более позднем возрасте осуществляется в индивидуальном 

порядке администрацией ОО по путёвке Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области.  

2.2. Приём детей в подготовительный, 1 классы ОО  проводится на основании следующих 

документов: 



- личного заявления родителей (законных представителей) (Приложение 1); 

- родители детей, которые проживают на территории Ленинградской области, 

предоставляют оригинал (заверенную копию) свидетельства о рождении ребёнка и 

оригинал свидетельства о регистрации ребёнка на территории Ленинградской области.   

 - заключения Ленинградского областного центра диагностики и консультирования; 

-  другие документы, предусмотренные Уставом ОО. 

   В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения о ребёнке: 

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

- дата и место рождения; 

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

     Приём заявления осуществляется при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность заявителя. 

2.3. Заявление регистрируется в журнале приёма заявлений граждан, поступающих в 

подготовительный и в первый классы. 

2.4. После регистрации заявления заявителю выдаётся расписка в получении документов, 

содержащая следующую информацию: 

- регистрационный номер заявления о приёме ребёнка в ОО; 

- перечень представленных документов;  

- сведения о сроках уведомления о зачислении ребёнка в подготовительный, 1 класс;  

- контактные данные ОО для получения информации. 

Расписка заверяется подписью директора школы и печатью ОО. 

2.5. При приёме детей в подготовительный, 1 классы ОУ не допускается проведение 

испытаний, направленных на выявление уровня знаний ребёнка по различным учебным 

дисциплинам и предметам. 

2.6. Зачисление в подготовительный, 1 классы оформляется приказом директора ОО в 

течение 7 дней после приёма документов. Приказ о зачислении и комплектовании 

подготовительного, 1 классов размещается на информационном стенде образовательной 

организации. 

 

Для приёма во 2-10, 11 - 12 классы, кроме документов,  указанных выше, 

дополнительно предоставляются: 

 личное дело обучающегося, воспитанника  с табелем годовых оценок и выписку 

текущих оценок, заверенных печатью школы, из которых прибыл обучающийся 

(воспитанник). 

 

3. Для приёма детей-сирот, кроме документов, указанных выше, дополнительно 

предоставляются: 

 свидетельство о рождении и (или) паспорт; 

 сведения о родителях (законных представителях) (копии свидетельств о смерти 

родителей, приговоры или решения суда, справки о болезни или розыске родителей 

и иные документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможности 

воспитания ими своих детей); 

 справку о наличии и местожительстве братьев, сестёр и других родственников; 

 опись имущества оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность; 

 документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетними или 

его родителями; 

 пенсионную книжку ребёнка, получающего пенсию; 



 копию решения суда о взыскании алиментов; 

 ценные бумаги, полученные для ребёнка родителями (законными представителями). 

 Зачисление ребенка в школу производится приказом по школе. На каждого 

принятого в школу ребенка заводится личное дело. 

 

4. Основания для отказа в приёме в ОУ. 

4.1. Основанием для отказа в приёме является отсутствие мест в ОО. Комплектование 

классов осуществляется с соблюдением норм наполняемости классов, установленных 

Уставом образовательной организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 - I  вида –  0-12 классы – до 6 человек; 

 -  VII вида – 0-9 классы – до 12 человек; 

 - классы для детей со сложной структурой дефекта – до 5 человек. 

4.2. В случае отказа в приёме ОО выдаёт заявителю уведомление (Приложение 3) об отказе 

в приёме. 

4.3. Дети и их родители (законные представители) при отказе в приёме в ОО вправе 

обратиться в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области с 

целью определения в другую образовательную организацию. 

 

5. Ответственность за организацию приёма детей в ОУ. 
5.1. Ответственность за приём  детей в ОУ несёт директор образовательного учреждения. 

 

6. Право на перевод в другую образовательную организацию и отчисление из ОО. 

6.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую адаптированную образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии этой образовательной организации. Родители (законные представители) имеют 

право на выбор образовательной организации, формы обучения. 

6.2. Основанием для перевода является желание родителей (законных представителей), 

подтверждённое заявлением. 

 

7. Досрочное прекращение отношений между ОО и родителями. 

7.1. Образовательные отношения между обучающимся, воспитанниками и образовательной 

организацией прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, предусмотренным пунктом 7.1 настоящего Положения.  

7.1. Образовательные отношения между обучающимся и организацией прекращаются 

досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, воспитанника и организации в том 

числе в случае её ликвидации.  

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед образовательной организацией.  

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт ОО об отчислении обучающегося из ОО.  
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Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации 

прекращаются со  дня его отчисления.  

7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта, об отчислении обучающегося, выдает 

отчисленному лицу справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

7.6. При переводе обучающихся в другую образовательную организацию  и отчислении 

обучающихся из ОО издаётся приказ директора и вносится соответствующая запись в 

Алфавитную книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

Заявление родителей (законных представителей)  

о приеме  в  образовательное учреждение 

 

Директору 

ГКСОУ ЛО «Сясьстройская специальная  

(коррекционная) общеобразовательная  

школа – интернат» 

_______________________________ 

 (ФИ.О. директора) 

Родителя 

 ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место регистрации:____________ 

____________________________ 

Телефон:____________________ 

Паспорт: серия _______, № _____ 

Выдан: ______________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить  моего (сына, дочь) 

 _________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

«_____» _______________ _______ г. рождения, проживающего по адресу _____________ 

_____________________________________________________________________________  

 

в __________ класс по рекомендованной программе Ленинградского областного центра 

диагностики и консультирования (Заключение ЛОЦДиК) №______ от ______________ 

года) 

С Уставом и нормативными документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения     ________________________  

(ознакомлен (а), не ознакомлен (а). 

Прилагаю следующие документы (нужное подчеркнуть): 

1. Свидетельство и копию свидетельства о рождении ребёнка. 

2. Акт по форме № 9. 

3. Ксерокопию паспорта с указанием места регистрации (родителей). 

4. Копию справки МСЭ (ВТЭК), если ребёнок – инвалид. 

5. Табель успеваемости, характеристику, справку из школы (если ребёнок обучался в 

школе). 

6. Страховое медицинское свидетельство и его копию. 

7.  ИНН и его копию. 

8. Медкарту. 

9. Прививочную карту. 

10. Медицинские справки, необходимые при поступлении в школу. 

11. Справку с места работы, если родители работают. 

12. Справку из СЭС. 

 

«__» ___________  20__                                                                                  ________________ 

(подпись) 

 



Приложение 2 
 

 

 

_______________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________ 

(адрес) 

_______________________________ 

 

 

 

Государственное казённое  специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Сясьстройская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат» сообщает о зачислении  

Вашего сына (дочери) __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

в _________ класс нашего  образовательного учреждения с ____________. 

 

 

 

Директор школы                             _______________                      _____________________ 

(подпись) 

 

 

 «__» ___________  20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Уведомление 

заявителю об отказе в приёме в ГКСОУ ЛО «Сясьтройская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

 

Уважаемая (-ый) _____________________________________! 
(Ф.И.О. заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(название учреждения) 

не может принять Вашего ребёнка в связи с  

_______________________________________________________________ 
(указать причину отказа: неправильно оформлены документы и др.)  

 

в соответствии с Вашим заявлением от _________________.  
                    (дата подачи заявления) 

 

Дата ____________________   

   

______________________    ________________________ 
         (должность специалиста)                        (подпись специалиста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Принято»                                         «Утверждаю» 
на педагогическом совете     Директор ГКСОУ ЛО «Сясьстрой- 

Протокол № 4                                       ская специальная школа-интернат» 

от «21» января 2015 года                               ___________/Малахова Т.А. 

.                                                                Приказ № 6-1-од   

                                                                                                                   от «22» января 2015 года

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о комплектовании и правила приёма детей  

ГКСОУ ЛО «Сясьстройская специальная школа-интернат» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сясьстрой 

 

 


