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«СОГЛАСОВАНО» 
на Педагогическом совете 
от «30» августа 2016 г

Директор./ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И»
М.Г. Старостина 

от «14 » сентября 2016 г.

, Правила приёма учащихся
в ГКОУ РС(Я) «Республиканскую специальную (коррекционную)

общеобразовательную школу-интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации 
(далее - граждане, дети) в ГКОУ РС(Я) «Республиканскую специальную (коррекционную) 
общеобразовательную школу-интернат» для обучения по адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального, основного общего и среднего общего 
образования.

1.2. Прием граждан в ГКОУ РС(Я) «Республиканскую специальную (коррекционную) 
общеобразовательную школу-интернат» регламентируется:

- Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»,

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 
2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- педагогической 
комиссии»;

-Приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 25 
февраля 2014 г. № 01-16/332 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогическои комиссии»;

-Уставом ГКОУ РС(Я) «Республиканской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната»

- а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Саха (Якутия).

1.3. В ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» принимаются слабослышащие и позднооглохшие 
дети на обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 
(варианты 2.2., 2.3.), слабовидящие дети на обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (варианты 4.2., 4.3.), слепые дети на обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам (варианты 3.2., 3.3., 3.4.)

1.4. Для обучения в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» принимаются:
- слабослышащие и позднооглохшие дети: с легким и глубоким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха.
- слабовидящие дети: с остротой зрения 0,05 -  0,4 на лучшем глазу с переносимой 
коррекцией, при это учитывается состояние других зрительных функций (поле зрения, 
острота зрения в близи), форма и течение патологического процесса. Допускаются



учащиеся с пониженным зрением, страдающих амолиопиеи и косоглазием, которые 
нуждаются в офтальмологическом сопровождении.
- слепые дети: с остротой зрения на лучшем глазу 0,04 и ниже с переносимой коррекцией; 
с остротой зрения на лучшем глазу 0,05-0,08 с переносимой коррекцией, при 
прогрессирующей атрофии зрительного нерва, при тапеторетинальных дистрофиях 
сетчатки и других заболеваниях, характеризующихся прогрессирующим падением зрения.

1.4. Правила приема граждан в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» для обучения по 
адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования обеспечивают прием граждан, которые 
проживают на территории Республики Саха (Якутия) и имеющих право на получение 
общего образования.

1.5. Направление детей в Учреждение осуществляется Министерством образования 
Республики Саха (Якутия) только с согласия родителей (законных представителей) и по 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

1.6. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест и медицинских показаний к обучению в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И».

ф

1.7. Медицинскими противопоказаниями по приему в Учреждение являются:
- отсутствие документа, подтверждающего инвалидность по слуху и зрению
- тяжелые формы слабоумия (олигофрения в степени имбецильности и идиотии, в том 

числе и при болезни Дауна, органическая деменция в тяжелой степени с выраженной 
дезадаптацией, отсутствием навыков самообслуживания);

- психические заболевания, при которых помимо слабоумия наблюдаются другие 
тяжелые нервно-психические нарушения;

- органические заболевания головного мозга, часто повторяющимися судорожными 
ночными и дневными припадками (эпилепсии в стадии обострения);

- шизофрения со стойкими психопатическими расстройствами.
1.7. В случае отказа в предоставлении места в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую школу 
обращаются в Министерство образования Республики Саха (Якутия).

1.8. Прием граждан в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» для обучения по адаптированным 
основным общеобразовательным программам начального общего образования 
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).

2. Прием учащихся в Дополнительный -  1 классы

2.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 
уставом ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И», лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение размешает в 
сети Интернет на официальном сайте школы.

2.2. Прием заявлений в Дополнительный -  1 классы на учебный год в ГКОУ РС(Я) 
«РС(К)ОШ-И» осуществляется с 1 февраля текущего года.

2.3. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6 (шести) лет 6 (шести), 
допускается также прием детей с превышением возрастной нормы.

2.4. Родители (законные представители) предоставляют в Учреждение следующие 
документы:

• Заявление родителей (законных представителей).
• Согласие на обучение ребенка по адаптированной основной общеобразовательной 

программе.
• Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных ребенка.



• Протокол республиканской психолого-педагогической комиссии.
• Свидетельство о рождении и пенсионное удостоверение (копии).
• Последние результаты аудиограммы (для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся)
• Медицинская карта (форма №026/у)
• Сертификат о профпрививках (форма №156/у)
• Карта профилактических прививок (форма №63)
• Медицинский страховой полис
• Копия справки МСЭ
• Копия ИПР
• Копия СНИЛС
• Выписка с рекомендациями от окулиста ПЦ-НЦМ
• Выписка от невролога, психиатра ПЦ НЦМ с рекомедациями
• Справка о состоянии здоровья от педиатра по месту жительства (7 дней)
•  Справка об эпид.окружении по адресу (действительна 7 дней)
• Анализ кала и диз. группу (1 мес)
• Анализ кала на яйца гельминтов (1 мес)
• Анализ крови на RW (с 15 лет) (1 мес)
• Общий анализ крови, мочи (7 дней)
• ФЛГ детям с 15 лет (1 раз в год)
• Свежие данные R-манту
• Детям 6-7 лет -  БЦЖ (если есть постоянный медотвод, принести справку или 

выписку тубдиспансера по месту жительства)

- Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГКОУ РС(Я)
«РС(К)ОШ-И» на время обучения ребенка.

2.5. После окончания приема документов зачисление ребенка не позднее 30 августа 
оформляется приказом директора Учреждения и доводится до сведения родителей 
(законных представителей).

2.6. Для удобства родителей (законных представителей) детей ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ- 
И» вправе установить (график приема документов, который размещается на 
официальном сайте).

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, Уставом Учреждения, адаптированными основными 
общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию учебно-воспитательного процесса фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.8. Подписью родителей (законных представителей) ученика фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ 
«О персональных данных».

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И», заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.



3.1. Прием граждан в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

3.2. Родители (законные представители) предоставляют в Учреждение следующие 
документы:

• Заявление родителей (законных представителей).
• Согласие на обучение ребенка по адаптированной основной общеобразовательной 

программе.
• Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных ребенка.
• Протокол республиканской психолого-педагогической комиссии.
• Свидетельство о рождении и пенсионное удостоверение (копии).
• Последние результаты аудиограммы (для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся)
• Медицинская карта (форма №026/у)
• Сертификат о профпрививках (форма №156/у)
• Карта профилактических прививок (форма №63)
• Медицинский страховой полис
• Копия справки МСЭ
• Копия ИПР
• Копия СНИЛС
• Выписка с рекомендациями от окулиста ПЦ-НЦМ
• Выписка от невролога, психиатра ПЦ НЦМ с рекомедациями
• Справка о состоянии здоровья от педиатра по месту жительства (7 дней)
• Справка об эпид.окружении по адресу (действительна 7 дней)
• Анализ кала и диз.группу (1 мес)
• Анализ кала на яйца гельминтов (1 мес)
• Анализ крови на RW (с 15 лет) (1 мес)
• Общий анализ крови, мочи (7 дней)
• ФЛГ детям с 15 лет (1 раз в год)
• Свежие данные R-манту
• Детям 6-7 лет -  БЦЖ (если есть постоянный медотвод, принести справку или 

выписку тубдиспансера по месту жительства)
• Выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при 

переходе в течение учебного года)
• Характеристика с прежнего места учебы
• Табель успеваемости, заверенная печатью школы.

3.3. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» на 
время обучения ребенка.

3.4. При приёме в 11 класс ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» родители (законные представители) 
ученика дополнительно представляют выданный ему аттестат об основном общем 
образовании.

3.5. Зачисление в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» оформляется приказом директора школы.
3.6. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными актами школы, возникают у ребенка, принятого на обучение, с даты, указанной 
в приказе директора школы о его зачислении в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И».

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление

3. Правила приема во 2-11 классы



образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
учреждения, Уставом Учреждения, адаптированными основными общеобразовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию учебно- 
воспитательного процесса фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

3.8. Подписью родителей (законных представителей) ученика фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».

3.9. На каждого ребенка, зачисленного в ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.


