


Положение 

о порядке приёма граждан в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан в ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» (далее – образовательная организация) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом №273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской федерации» в редакции от 1 сентября 

2020 г., Федеральным законом № 115 – ФЗ 25.07.2002 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», с изменениями на 31 июля 2020 

года, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных дан-

ных», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утвер-

ждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

02.09.2020 г. № 458, с изменениями, утвержденными приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 30.08.2022 г. № 784 (далее Порядок), Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24.10. 2011 гю № 861 «О фе-

деральных государственных информационных системах, обеспечивающих предо-

ставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осу-

ществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№44, ст.6274; 2022, № 35, ст.6081), САНПИНом 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09. 2020 г. № 28, Уставом ОГБОУ «Рязан-

ская школа – интернат». 

1.2. Данное Положение о порядке приёма граждан в ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат», регламентирует порядок и правила приема граждан в образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по адаптированным 

основным  общеобразовательным программам начального общего образования   обу-

чающихся с умственной отсталостью - УО (интеллектуальной недостаточностью – 

ИН). 

1.3. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приёма граждан с ограниченными возмож-

ностями здоровья в организацию, осуществляющую образовательную деятельность и 

обеспечение их права на получение общего образования (согласно Уставу школы), а 

также выбытия, перевода и отчисления. 

1.4. Приём на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по адаптированным основным  общеобразовательным программам начального общего 

образования   обучающихся с умственной отсталостью - УО (интеллектуальной недо-

статочностью – ИН) проводится только с согласия их родителей (законных представи-

телей) и на основании рекомендации (Заключение о создании специальных условий 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидностью) Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (Далее 

– Заключение). 

          Поступающие с ОВЗ, достигшие возраста 18 лет, принимаются на обучение по адап-

тированным основным общеобразовательным программам только с согласия самих 

поступающих. 

 

 



2. Правила приёма обучающихся. 

 

2.1. Правила приема детей в образовательную организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность  по адаптированным основным  общеобразовательным про-

граммам начального общего образования   обучающихся с УО (ИН) должны обеспе-

чить приём всех граждан, имеющих Заключение Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии и  согласие родителей.  

2.2. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в государственное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение на обучение по адаптированным основным  общеобразовательным програм-

мам начального общего образования   обучающихся с УО (ИН) осуществляется в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным за-

коном и настоящим Порядком. 

2.3. Внеочередное право на зачисление в образовательную организацию имеют  

- дети, указанные в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17.01.1992 г. 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

- дети, указанные в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 г. 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

- детей, указанных в части 25 статьи 35 Федерального закона от28.12.2010 г. № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 

Первоочередное право на зачисление в образовательную организацию имеют 

- дети, указанные в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27.05.1998 г. № 76 – ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- дети, указанные в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3 – ФЗ 

«О полиции»; 

- дети сотрудников органов  внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, 

и дети, указанные в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283 – 

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-

тельной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-

ции». 

Преимущественное право на зачисление в образовательную организацию имеют 

- дети, чьи полнородные и неполнородные брат и (или) сестра обучаются в образова-

тельной организации, желаемой для зачисления (при наличии соответствующего за-

ключения ПМПК) (Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.4. В приеме в образовательную  организацию, осуществляющую обучение по адаптиро-

ванным основным  общеобразовательным программам начального общего образова-

ния   обучающихся с УО (ИН) может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест, с учетом того, что наполняемость классов устанавливается в количе-

стве, определенном САНПИНом 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи» от 28.09. 2020 г. № 28, а также при  обращение лица, не относящегося к катего-

рии заявителей.  

2.5. Приём в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебно-

го года при наличии свободных мест. 

2.6. Прием и обучение детей  осуществляется бесплатно и без вступительных испытаний. 

2.7. Приём детей в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законно-

го представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации. 



2.8. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучение подаются од-

ним из следующих способов: 

• лично в общеобразовательную организацию; 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уве-

домлением о вручении; 

• в электронной форме посредством ЕПГУ; 

2.9. Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приёме на обучение, и соответствия действительности по-

данных электронных образцов документов. При проведении указанной проверки об-

щеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим государ-

ственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение направля-

ется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) элек-

тронный). 

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение…. 

2.10. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следу-

ющие сведения: 

• фамилия, имя, отчество ребёнка или поступающего; 

• дата рождения ребёнка или поступающего; 

• адрес места регистрации и адрес места пребывания ребёнка или поступающего; 

• фамилия, имя, отчество родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ре-

бёнка; 

• адрес места регистрации и адрес места пребывания родителя (ей) (законного 

(ых) представителя (ей) ребёнка; 

• адрес: почтовый и (или) электронный; номер телефона (ов) (при наличии) ро-

дителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) ребёнка или поступающего; 

• о потребности ребёнка или поступающего в обучении по адаптированной ос-

новной общеобразовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соот-

ветствии с заключением центральной психолого-медико-педагогической ко-

миссии или инвалида (ребёнка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

• согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребёнка на обучение 

ребёнка по адаптированной основной общеобразовательной программе; 

• согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе; 

• язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации); 

• родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реали-

зации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

• государственный язык республики Российской Федерации (в случае предо-

ставления общеобразовательной организацией возможности изучения государ-

ственного языка республики Российской Федерации); 

• факт ознакомления родителя (ей) законного представителя (ей) ребёнка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с общеобразовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности обучающихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 



• согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребёнка или посту-

пающего на обработку персональных данных (Часть 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27. 07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»). (См. Прило-

жение) 

Образец заявления о приёме на обучение размещается образовательной организацией на сво-

ём информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.11. К заявлению о приёме в организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность, родители (законные представители) детей или поступающий представляют 

следующие документы: 

• оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) или поступающего; 

• оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка или документа подтвер-

ждающего родство заявителя; 

• оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки или по-

печительства (при необходимости); 

• оригинал или копию документа о регистрации ребёнка по месту жительства 

или справку о приёме документов для регистрации по месту жительства; 

• справку с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ре-

бёнка (при наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обу-

чение); 

• копия заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии; 

• при приёме в течение учебного года предоставляется личное дело обучающего-

ся, выданное организацией, и выписка текущих отметок школьника по всем 

предметам, заверенная печатью образовательной организации, а также образо-

вательная организация имеет право самостоятельно определить уровень разви-

тия вновь прибывших обучающихся; 

• родитель (и) законный (ые) представитель (и) ребёнка, являющегося иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет 

(ют) документ, подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность пред-

ставления прав ребёнка), и документ подтверждающий право ребёнка на пре-

бывание в Российской Федерации; 

• Дополнительно предоставляемые документы по согласованию с родителями 

(оригинал и копия): полис ОМС (обязательного медицинского страхования); 

страховое свидетельство; справка о инвалидности (при наличии); индивиду-

альная программа реабилитации и абилитации (при наличии); иные документы 

на усмотрение родителей (законных представителей). 

2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке (Статья 81 Основ зако-

нодательства Российской Федерации о нотариате) переводом на русский язык. 

2.13. Требование предоставления других документов, кроме предусмотренных пунктом 26 

Порядка, в качестве основания для приёма детей в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, не допускается. 

2.14. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме посредством ЕПГУ 

не допускается требовать копий или оригиналов документов, предусмотренных пунк-

том 26 Порядка, за исключением копий или оригиналов документов, подтверждаю-

щих внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на обучение, 

или документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно. 

2.15. Факт приёма заявления о приёме на обучение и перечень документов, представлен-

ных  родителем (ями) законным (ыми) представителем (ями) ребёнка или поступаю-

щим, регистрируются в журнале приёма заявлений о приёме на обучение в общеобра-

зовательную организацию. При подаче заявления о приеме через операторов почтовой 

связи общего пользования или лично в образовательную организацию после реги-



страции заявления о приеме на обучение и перечня документов представленных роди-

телем (ями) законным (ыми) представителем (ями) ребёнка или поступающим, роди-

телю (ям) законному (ым) представителю (ям) ребёнка или поступающему выдаётся 

документ, заверенный подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за приём заявлений о приёме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приёме на обучение и перечень представленных 

при приёме на обучение документов. 

2.16. При приёме на обучение образовательное учреждение обязано ознакомить поступаю-

щего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с адаптированными основными об-

щеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2.17. При приёме на обучение выбор языка образования из числа языков Народов Россий-

ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) детей. (Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.18. Образовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приёмом 

в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных (Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персо-

нальных данных») 

2.19. Руководитель образовательной организации издаёт распорядительный акт о приёме на 

обучение ребёнка в течение 5 рабочих дней после приёма заявления о приёме на обу-

чение и представленных документов.  

2.20. Количество классов в образовательной организации определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образо-

вательной деятельности, с учётом санитарных норм и контрольных нормативов, ука-

занных в лицензии. Предельная наполняемость классов устанавливается в соответ-

ствии с требованиями САНПИН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи» от 28.09. 2020 г. № 28. Директор образовательной организации обязан выдать 

справки-подтверждения всем вновь прибывшим обучающимся для последующего 

предъявления их в образовательную организацию, из которой они выбыли. 

2.21. На каждого ребёнка или поступающего, принятого в образовательную организацию, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявления о приёме на обучение и все 

представленные родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями) ребёнка или 

поступающего документы (копии документов). 

 

3. Прием детей в первый класс. 

3.1. В образовательную организацию принимаются дети по достижении ими возраста 6 

лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не поз-

же достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представите-

лей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить приём детей в 

образовательную организацию на обучение в более раннем или более позднем воз-

расте. (Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

3.2. Образовательная организация с целью проведения организованного приёма детей в 

первый класс размещает на информационном стенде и на сайте в сети Интернет, а 



также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ)» информацию о 

количестве мест в первых классах, график приёма документов, приказ директора 

школы о начале приема в первый класс не позднее 15 марта текущего года. 

3.3. Прием заявлений в первый класс начинается не позднее 1 апреля текущего года и за-

вершается 30 июня. Руководитель образовательной организации издает распоряди-

тельный акт о приёме на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения 

приёма заявлений о приёме на обучение в первый класс.  

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, вправе предусмотреть возможность 

проактивного направления гражданам информации о возможности получения услуги 

по подаче заявления о приеме на обучение в личном кабинете ЕПГУ на основании 

данных, содержащихся в региональных государственных информационных системах 

субъектов Российской Федерации, созданных органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации. 

При наличии свободных мест прием заявлений на обучение в первом классе продол-

жается  до  момента заполнения  свободных  мест, но  не  позднее 5 сентября  текщего  

года. 

3.4. Администрация образовательной организации при приёме заявления обязана ознако-

миться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.5. После регистрации заявления заявителю выдаётся документ, содержащий следующую 

информацию: 

• входящий номер заявления о приёме в образовательную организацию; 

• перечень представленных документов и отметки о их получении, заверенные 

подписью секретаря или лица, ответственного за приём документов, и печатью 

организации; 

• сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

• контактный телефон для получения информации. 

3.6. Приём детей в 1-ые классы на конкурсной основе не допускается. Собеседование учите-

ля с ребёнком проводится только после его зачисления с целью планирования учебной рабо-

ты с каждым обучающимся. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Директору 

ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»   

Коптеву И.Ю.                                                                                 

от _____________________________ 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

зарегистрированной (ого) по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 

________________________________

________________________________

________________________________ 

Контактный телефон: 

________________________________ 

Адрес: почтовый или электронный 

(при наличии) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять, моего ребенка (сына, дочь) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения ребенка ________________________________________________________ 
 

в _____________ класс Вашей школы с  _________________________ учебного года.  

 

Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не сов-

падает с адресом проживания) 

Город ______________________________ 

Улица _____________________________ 

Дом _____ корп. _______ кв. __________ 

 

Город _______________________________ 

Улица _______________________________ 

Дом ____ корп. ________кв. ____________ 

 

     Уведомляю о потребности моего ребёнка ______________________________________ 

в обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе и создании специ-

альных условий (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, социальным педагогом) в 

соответствии с заключением Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. Даю 

согласие на обучение моего ребёнка по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» и на проведение медико-психолого-

педагогической диагностики. 

«______» _____________ 20 ____ года                                     ______________________ 
                                                                                                                              (подпись) 

     На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка 

____________________________________ обучение на русском языке и изучение родного 

языка и литературного чтения на родном русском языке. 

 

«______» _____________ 20 ____ года                                     _____________________ 
                                                                                                                   (подпись)         
 

 

                                                                                                                                       



С уставом образовательной организации,  лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности, образовательной программой ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» и ло-

кальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, правами и обязанностями обучающихся ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

ознакомлен (а). 
 

«______» _____________ 20 ____ года                                     ______________________ 
                                                                                                                              (подпись) 

Согласна (ен) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка ____________________________________ в объёме, указанном в заявлении и прила-

гаемых документах, с целью организации обучения и воспитания  при оказании муници-

пальной услуги.  

 

«______» _____________ 20 ____ года                                     ______________________ 
                                                                                                          (подпись) 
 

 

 

 

 

 


