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I. Порядок  приёма  воспитанников 

 

1.1 Данная редакция правил  приема обучающихся в Государственное 

казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

с.Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской области (далее – 

Учреждение) является новой и приведена в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с.Зиянчурино Кувандыкского района 

Оренбургской области и иными локальными актами, определяющими порядок 

зачисления, отчисления и исключения обучающихся воспитанников из 

образовательного учреждения.    

1.2. Прием граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации,  

 Конвенцией о правах ребенка, 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования Оренбургской области от 17.06.2009  г. № 

01/20-856.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Уставом образовательного Учреждения  

1.3.  При приеме несовершеннолетних  в возрасте от 6,5 лет  до 18 лет  

Учреждение обязано ознакомить орган опеки и попечительства или  законного 

представителя,  передающего ребёнка в Учреждение  с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

образовательный процесс в ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с.Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 

области. 

Подписью директора ГКОУ СКШИ  (законного представителя) фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

1.4. В Учреждение принимаются: 

дети-сироты с умственной отсталостью; 
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дети с умственной отсталостью, отобранные у родителей по решению суда; 

дети с умственной отсталостью, родители которых лишены родительских 

прав, осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, 

а также местонахождение родителей которых не установлено; 

временно принимаются дети с умственной отсталостью,  чьи родители, 

усыновители, либо опекуны не могут исполнять свои обязанности в отношении 

детей; прием осуществляется согласно договору, заключенному между законным 

представителем ребенка, органом опеки и попечительства и Учреждением. 

1.5. В Учреждение принимаются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, проживающие на территории Оренбургской области по направлению 

Министерства образования Оренбургской области на обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе на основании рекомендации 

психолого-медико-педагогической  комиссии, достигшие возраста шести  лет  

шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.6. На каждого ребенка (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей), определяемого в Учреждение, направляющие органы (учреждения) 

представляют:  

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

решение соответствующего государственного органа или органа местного 

самоуправления о направлении в Учреждение; 

направление в Учреждение, выданное Министерством образования 

Оренбургской области; 

ходатайство органа управления образования о направлении ребенка в 

Учреждение 

подлинник свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего 

личность), а при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы, 

удостоверяющее возраст ребенка; 

медицинские документы о состоянии здоровья (прививочная карта, 

индивидуальная карта, амбулаторная карта, справка о состоянии здоровья, 

справка об отсутствии инфекционных заболеваний); 

документы об образовании (для детей школьного возраста). При приеме в 

первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы, 

предоставляется личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором 

он обучался ранее; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося, 

воспитанника в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками, заверенные печатью и подписью руководителя) 

акт обследования условий жизни ребенка; 

сведения о родителях (законных представителях) (копии свидетельства о 

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

родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей); 

справку о наличии и месте жительства братьев, сестер и других близких 

родственников; 
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опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность; 

документы о закреплении жилой площади, занимаемой 

несовершеннолетним или его родителями; 

пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, копию решения суда о 

взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка родителями 

(законными представителями)); 

Дополнительно могут быть представлены иные документы, в том числе: 

полис обязательного медицинского страхования; 

индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

1.7. Предоставление неполного пакета документов является основанием для 

приостановления процедуры зачисления несовершеннолетнего в ГКОУ СКШИ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с.Зиянчурино 

Кувандыкского района Оренбургской области. 

1.8. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем предоставления направляющим органом 

(учреждением) документов, указанных в настоящем пункте. 

 

II. Комплектование контингента и порядок  перевода воспитанников 

 

2.1.  Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, группы 

и разбивка класса на группы является компетенцией учреждения 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу переводятся в 

следующий класс. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу вследствие сложной 

структуры дефекта переводятся на следующий год обучения по индивидуальным 

программам. 

Обучающиеся,  не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении, 

принимается педагогическим советом учреждения. 

 

2.2. Перевод ребёнка в другое образовательное учреждение осуществляется на 

основании направления Министерства образования Оренбургской области по 

ходатайству директора Учреждения на имя заместителя Министра образования о 

переводе ребенка с учетом возникающей необходимости (воссоединение детей 

из одной семьи, по заявлению родственников, в связи с изменением диагноза 

ребенка и др.) и заключения ЦПМПК 

 

2.2. Перевод несовершеннолетнего в учреждение социальной защиты населения 

или лечебное учреждение осуществляется на основании направления 
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соответствующего ведомства при наличии письменного согласия директора 

Учреждения. 

 

2.3.  При переводе в другое учреждение воспитаннику выдаются:  

- свидетельство о рождении (паспорт) 

- справка о пребывании в учреждении 

- медицинские документы о состоянии здоровья ребёнка (прививочная карта, 

индивидуальная карта, амбулаторная карта, справка о состоянии здоровья, 

справка об отсутствии инфекционных заболеваний); 

- полис обязательного медицинского страхования;  

 - документ об образовании ( для детей школьного возраста); 

 - сведения о родителях и родственниках; 

 - документы, подтверждающие его право на имущество, денежные средства, 

жилую площадь, ранее занимаемую его родителями, пенсионная и 

сберегательная книжки, исполнительный лист на взыскание алиментов, ценные 

бумаги и др., если таковые имелись в деле; 

 -сведения о родителях (законных представителях) (копии свидетельства о 

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

родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей); 

- индивидуальные вещи; 

- сезонную одежду. 

 

III. Порядок отчисления воспитанников из Учреждения 
 

3.1 Настоящее Положение предусматривает следующие основания прекращения 

несовершеннолетними обучения в учреждении (далее - отчисление): 

возвращение воспитанника родителям в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

передача воспитанника на воспитание усыновителям, опекунам или попечителям 

(в том числе приёмным родителям); 

перевод воспитанника в другую организацию независимо от её типа и вида; 

поступление  воспитанника   в  учреждение   среднего профессионального 

образования; 

достижение 18-летнего возраста; 

помещение воспитанника в учреждения исполнения наказания (специальные 

учебно - воспитательные учреждения закрытого типа, исправительные колонии), 

эмансипация воспитанника; 

смерть воспитанника. 

Воспитанники отчисляются приказом директора Учреждения, основанием для 

которого служит: 

 при возвращении воспитанника родителям - заявление родителей(ля) и   

решение органа опеки и попечительства, суда. 

 при передаче воспитанника на воспитание усыновителям, опекунам или 

попечителям  (в том числе приёмным родителя) - заявление усыновителей; 
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документ, удостоверяющий их личность; решение суда; свидетельство об 

усыновлении (удочерении); заявление опекуна или попечителя (в том 

числе приёмного родителя; решение органа опеки и попечительства (в том 

числе о назначении опекуна (попечителя); 

 при зачислении воспитанника на полное государственное обеспечение в 

учреждение среднего профессионального образования - согласие органа 

опеки и попечительства,  справка соответствующего учреждения о том, что 

воспитанник зачислен на учёбу и полное  государственное обеспечение; 

 при переводе воспитанника в другую организацию для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: акт органа опеки и 

попечительства по месту нахождения подопечного об устройстве 

воспитанника в организацию для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; согласие органа опеки и попечительства по месту 

нахождения подопечного об устройстве воспитанника в организацию для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

Учреждения в другую образовательную организацию; 

 при помещении воспитанника в учреждения исполнения наказания 

(специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 

исправительные колонии) - решение суда; 

 при эмансипации воспитанника - решение органа опеки и попечительства 

или решение суда. 

По завершении пребывания воспитанника в Учреждении его личное дело 

направляется в орган опеки и попечительства по месту жительства 

воспитанника. 

 

IV.Порядок восстановления учащихся в школе-интернате. 

 

4.1.Восстановление обучающихся, отчисленных из общеобразовательного 

учреждения, производится на основании Правил приема в общеобразовательное 

учреждение, при наличии свободных мест. 

 

 

V. Ответственные лица 

 

5.1.  Ответственными за прием документов, назначаются  Приказом директора 

заместитель директора по УВР и социальный педагог Учреждения.  

5.2.  На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное дело, 

в котором хранятся все сданные документы. Ответственные лица за хранение 

Личных дел – заместитель директора по УВР и социальный педагог. 

5.3. Прием в Учреждении осуществляется круглогодично при наличии 

направления Министерства образования Оренбургской области и свободных 

мест.  


