


1.4. Приём на обучение в ОКОУ «Льговская  школа-интернат» по адаптированным основным 
общеобразовательным программам образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) за счёт средств бюджета Курской области проводится на 
общедоступной основе.  

2. Порядок приёма граждан в ОКОУ «Льговская школа-интернат» 
2.1. В Школу-интернат принимаются граждане, подлежащие обучению, 

нуждающиеся в создании специальных условий для получения образования и 
проживающие на территории г. Льгова, Льговского и других районов Курской области: 

- обучающиеся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);  

- обучающиеся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), имеющие сложный дефект;  

- обучающиеся с расстройствами аутистического спектра, имеющие 
интеллектуальные нарушения (лёгкую, умеренную, глубокую умственную отсталость).  

2.2. Получение образования в образовательной организации начинается по 
достижению детьми шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья.  

2.3. В соответствии ст. 55 Федерального закона №273 – ФЗ от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации» дети с ограниченными возможностями 
здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.4. Приём обучающихся в Школу-интернат осуществляется:  
- по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при 

предъявлении оригинала документа (паспорта), удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьёй 10 Федерального закона от 25.07.2002 года №115 – ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».  

Предоставляются следующие документы ( согласно Регламента предоставления 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение» областными бюджетными, 
казенными общеобразовательными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области от 22.06.2016г. № 1-631):  
1. Заявление 
2. Паспорт родителей (копия) 
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт 
4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
5. Заключение ПМПК (подлинник) 
6. Постановление органа опеки и попечительства о назначении опеки (копия) 
7. Личное дело 

многодетным 
8. Удостоверение многодетной матери (копия) 
9. Свидетельство о рождении детей (копия) 

 
  безработные родители 

10. Копия трудовой книжки                                                                                      

11.Справка из налоговой инспекции о том, что родители не занимаются индивидуальной 
трудовой деятельностью                                                                      

12.Справка из органов занятости населения о постановке на учет 

из неполной семьи 



13. Копия свидетельства о смерти 
14. Справка о выплате пенсии по потере кормильца 
15. Копия свидетельства о разводе 
16. Справка о выплате алиментов 

родители – инвалиды 

17. Пенсионное удостоверение (копия) 
 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность предъявления прав ребёнка), 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.  

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребёнка.  

2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приёма детей в Учреждение  не допускается.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
предоставлять другие документы.  

2.6. При приёме на обучение Учреждение обязано ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) со своим  Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 
документами, указанными в п.2.6. настоящего Положения, фиксируется при приёме в 
заявлении и заверяется личной подписью родителей (законных представителей).  

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.8.   Зачисление в Учреждение оформляется приказом ОО в течение 7 рабочих 
дней после приёма документов.  

2.9. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 
(первый дополнительный класс) Учреждение размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте в сети «Интернет» информацию о: 

• количестве мест в первых классах не позднее 1 февраля для детей, 
проживающих на территории г. Льгова; 

• наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

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

2.11. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
Учреждения о приёме обучающегося. Приказ ОО о приёме обучающегося на обучение 
размещается на информационном стенде Учреждения в день его издания.  

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающегося, осваивающего адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); адаптированную основную общеобразовательную 
программу образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющие сложный дефект; 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся  
с расстройствами аутистического спектра, имеющие интеллектуальные нарушения, 
регулируются договором об образовании.  

2.11. В приёме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 
в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 
Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

 В случае отсутствия мест в ОО родители (законные представители) ребёнка для 
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в комитет образования и науки Курской области.  

2.12. На каждого ребёнка, зачисленного в Школу-интернат, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы согласно Регламента предоставления 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение» областными бюджетными, 
казенными общеобразовательными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области от 22.06.2016г. № 1-631.  

2.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 
организацию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица организации, ответственного за приём документов.  

3. Заключение положения  
3.1.  Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в 

действующее законодательство.  
3.2. Изменения в Положение вносятся приказом по Учреждению по согласованию с 

Педагогическим советом. 
 
 
 


