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1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила приёма обучающихся государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа
– интерната № 117 им. Т.С. Зыковой для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара» (далее Порядок),
разработан на основе следующих нормативных документов:
- Закона «Об Образовании в РФ» от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ;
- Конвенции ООН о правах ребенка;
- Конституции РФ.
2. Порядок приема в ГБОУ школу – интернат № 117 им. Т.С.Зыковой
г.о. Самара
2.1. Общие требования.
1. Настоящие Правила регулируют порядок приема обучающихся,
воспитанников в школу – интернат (далее – учреждение).
2. В учреждение принимаются все граждане, проживающие на территории
Самарской области, имеющие право на получение специального
(коррекционного) образования для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье граждан,
реализацию конституционного права граждан на получение бесплатного
образования в пределах специального компонента государственного
образовательного стандарта.
4. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора.
5. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по
основным общеобразовательным программам за счёт средств
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком .
6. Направление в учреждение осуществляется на основании заключения
Центральной психолого -медико-педагогической комиссии и только с
согласия родителей (законных представителей) .
7. Количество обучающихся, воспитанников в учреждении определяется
условиями, созданными для осуществления образовательного процесса,
с учетом санитарных и гигиенических норм и других контрольных
нормативов, указанных в лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
8. Обучающиеся, (или) их родители (законные представители) имеют
право выбирать учреждение, форму получения начального и общего
образования, но не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не
включённых в образовательную программу учреждения.
2.2. Прием граждан в ГБОУ школу – интернат №117 им. Т.С.Зыковой г.о.
Самара

1.

•
•
•
•
•
•
•
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Прием граждан в учреждение осуществляется при предъявлении
документа, удостоверяющего личность и на основании следующих
документов:
заявление родителей (законных представителей);
заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;
заключения психолого -медико-педагогической комиссии;
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
медицинская карта о состоянии здоровья ребенка;
личное дело (кроме поступающих в 1 класс);
полис обязательного медицинского страхования.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют
заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Приём граждан в учреждение с наличием интерната проводится при
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания детей в
таком учреждении (согласно положения к приказу от 26 июля 1978 г. N
484/177 по состоянию на 23 января 2008 г.)
Отбор в школу осуществляется до начала учебного года и по мере
поступления обучающихся.
В подготовительный класс принимаются дети с недостаточным уровнем
подготовленности к обучению. Целью подготовительного класса
является также уточнение диагноза ребенка в процессе образовательной
работы, определение адекватности форм организации обучения и
воспитания.
В первые классы школы принимаются дети, достигшие шести лет и
шести месяцев возраста, имеющие заключения ПМПК и ОПМПК.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последую щий кл ассы родители (законные представители)
об у ч а ю щ ег о с я д оп о лн ит е л ьн о п р ед с т а в ля ю т л ич н о е д е л о
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
Учреждение обязано при приеме ребенка ознакомить его и его
родителей (законных представителей) с Уставом, годовым календарным
графиком, учебным планом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательной программой школыинтерната, режимом работы школы-интерната, правилами приема,
перевода, отчисления обучающихся ГБОУ школы-интерната №117 им.
Т.С.Зыковой, свидетельством о государственной аккредитации,
правилами внутреннего учебно- воспитательного распорядка для
обучающихся и воспитанников

10.школы - интерната, с договором между учреждением и родителями
(законными представителями) обучающегося.
11. Прием в учреждение для обучения и воспитания оформляется приказом
директора.
12. Организация образовательного процесса в учреждении строится на
основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в
соответствии с базисным учебным планом и регламентируется
расписанием занятий.
13. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется при
наличии медицинского заключения.
14. На принятых обучающихся в Учреждении заводится личное дело
15. Плата за содержание детей в учреждении с родителей (законных
представителей) не взимается.
3.

Комплектование контингента обучающихся в ГБОУ школу –
интернат №117 им. Т.С.Зыковой г.о. Самара

3.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы,
группы и разбивка класса на группы является компетенцией учреждения.

