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Правила приема граждан на обучение по адаптированным 
основным образовательным программам начального общего, основного 
общего и профессионального обучения (профессиональной подготовки) 

и перевода из одной образовательной организации в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила приема граждан на обучение по 
адаптированным основным образовательным программам начального 
общего, основного общего образования и профессионального обучения 
(профессиональной подготовки) и перевода из одной образовательной 
организации в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность» (далее - Правила приема) регламентируют прием граждан на 
обучение по адаптированным программам начального общего, основного 
общего образования и профессионального обучения в ГКОУ РО Гуковской 
школе-интернате № 12 (далее - учреждение) и перевода из учреждения в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность.

1.2. Настоящие Правила приема разработаны с целью соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образования в части 
приема граждан в учреждение, обеспечения прав граждан на получение 
общего образования, перевода в другие учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность.

1.3. Настоящие Правила разработаны и осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего образования», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Минобрнауки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и



среднего образования, в другие организации осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности». Областным законом от 
14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 19.07.2016 № 532 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке общеобразовательными учреждениями подведомственными 
Минобразованию Ростовской области, правил приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего образования и перевода из одной образовательной организации в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность».

2. Правила приема

2.1. В учреждение принимаются дети с ОВЗ, в том числе, дети- 
инвалиды, которым ПМГЖ рекомендовано обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются 
на основании акта органа опеки и попечительства.

Дети, проживающие в учреждении, находятся на полном 
государственном обеспечении. Нормы полного государственного 
обеспечения устанавливаются Правительством Ростовской области.

2.2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115- ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей).
Примерная форма заявления размещена на официальном сайте

учреждения в сети «Интернет».
2.4. Для приема в учреждение родителями (законными



представителями) детей, проживаюпщх на закрепленной территории, для 
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют:

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

- родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка;

- родители (законные представители) представляют заключение, 
содержащее рекомендации ПМГЖ (в соответствии с п.З ст.55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении 
на время обучения ребенка.

2.5. Родители (законные представители) ребенка по своему усмотрению 
имеют право предъявить другие документы;

- медицинскую карту;
- сертификат о прививках;
- справку МСЭ (если ребенок является инвалидом);
- 4 фотографии 3x4.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

2.6. Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начинается с 1 февраля и завершается не позднее 
30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в 1 класс начинается с 1 июля и заканчивается не позднее 5 
сентября текущего года.

2.7. При приеме в 1 класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родители (законные представители) представляют 
личное дело ребенка, выданное учреждением, в котором ребенок обучался 
ранее.

2.8. В 1 класс принимаются граждане в возрасте 6 лет и 6 месяцев, но 
не позднее 8 лет. Прием на обучение в более позднем возрасте 
осуществляется по согласованию с исполнительным органом 
государственной власти Ростовской области, в ведении которого находится 
учреждение, по письменному заявлению родителей.

2.9. При приеме в общеобразовательное учреждение для получения



профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
предоставляется документ установленного образца - Свидетельство об 
обучении.

2.10. Требование предоставления других документов в качестве 
основания для приема детей в общеобразовательное учреждение не 
допускается.

2.11. На каждого ребенка зачисленного в учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы.

3. Прием граждан в порядке перевода во 2-9,11 классы

3.1. Прием граждан в учреждения в порядке перевода во 2-9, 11 классы 
осуществляется на основании вышеуказанных документов.

3.2. Перевод обучающихся из . одного учреждения в другое 
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

3.3. Учреждение имеет право инициировать перевод в другое 
учреждение при наличии следующих оснований:

- заявления родителей (законных представителей);
- заключения, содержащего рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии;
- заключения лечебно-профилактического учреждения о снятии с 

диспансерного учета;
- заключения органа социальной защиты, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о выводе семьи из социально 
опасного положения и снятия с учета в банке данных.
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