1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя
из принципов общедоступности и бесплатности общего образования,
реализации государственной политики в области образования, защиты
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательного учреждения.
1.2. Прием детей в ГБОУ РК «Симферопольская специальная школаинтернат № 2» (далее - Школу), для обучения по адаптированным основным
общеобразовательным программам проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих за исключением лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение.
1.3. Положение разработано в соответствии с:
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации
• Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»; - Федеральным законом от 25.07.2002 № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
• Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации»;
• Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06
июля 2015 г. № 131-ЗРК/2015;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.3.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
образовательным программам для обучающихся с ОВЗ» от 10.08.2015г.
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22. января 2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
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обучение по общеобразовательным программам начального общего и
среднего общего образования»;
• Нормативными правовыми актами Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым;
• Уставом Школы;
• Локальными
актами
образовательного
учреждения,
регламентирующими правила приема.
1.4. При приеме в общеобразовательное учреждение для обучения по
адаптивным
основным общеобразовательным программам
наличие
гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет,
по выбору его родителей или других законных представителей удостоверяется
документом, установленным Указом Президента Российской Федерации от
13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты
интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее –
документ, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской
Федерации).
1.5. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет
осуществляется на основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
1.6.
В дошкольное отделение школы-интерната для получения
образования принимаются граждане с ограниченными возможностями
здоровья по достижении ими возраста двух лет и шести месяцев на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК). В 1-й
класс Школы для получения образования по адаптированным основным
общеобразовательным программам принимаются граждане с ограниченными
возможностями здоровья по достижении ими возраста семи - восьми лет. По
заявлению родителей (законных представителей) детей, Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым вправе разрешить прием
детей в Школу на обучение, по адаптированным
основным
общеобразовательным программам в более раннем или более позднем возрасте.
1.7. Зачисление детей в Школу оформляется приказом.
1.8. Приказ о формировании первого (первых) классов издается по мере
комплектования классов.
1.9. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания
и в сети Интернет на официальном сайте Школы.
2. Документы, необходимые для поступления в Школу
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2.1. При подаче заявления о приеме на обучение в Школу родители
(законные представители) ребенка, являющегося гражданином Российской
Федерации, предъявляют следующие документы и его копии:
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
2.2. Свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации;
2.3. Один из нижеперечисленных документов, подтверждающий факт
проживания несовершеннолетнего ребенка в жилых помещениях,
расположенных на территории Крыма:
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства,
• свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания;
• паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка с
отметкой о регистрации по месту жительства;
• справка о регистрации (равнозначно выписка из домовой книги) с
данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного
представителя и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое
помещение;
• выданные на имя несовершеннолетнего и (или) его законного
представителя документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением несовершеннолетнего и (или) его законного представителя
(свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, договор найма жилого помещения, договор безвозмездного
пользования жилого помещения и др.)
2.4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (сроком не
позднее 12 месяцев к моменту подачи документов);
2.5. Индивидуальную программа реабилитации;
2.6. Документы об образовании - личное дело, выданное учреждением, в
котором ребенок обучался ранее, предъявляется при приеме в первый класс в
течение учебного года или во второй и последующие классы. Характеристика
с обоснованием необходимости изменения образовательной организации и
образовательного маршрута;
2.7. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, в том числе
справку медицинско-социальной экспертной комиссии, предъявляется по
усмотрению родителей (законных представителей) ребенка. В случае не
предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка
директор школы запрашивает указанное заключение в медицинском
учреждении по месту наблюдения ребенка.
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2.9. Психолого-педагогическую характеристику из образовательной
организации, где ранее обучался ребенок.
2.10. Заявление
2.11. При подаче заявления о приеме на обучение в общеобразовательное
учреждение родители (законные представители) ребенка, не являющегося
гражданином Российской Федерации, предоставляют:
•документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного
гражданина (паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина) или
документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства в
Российской Федерации (документ, выданный иностранным государством
и признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на
жительство, либо иные документы, предусмотренные федеральным
законом или признаваемые в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства);
•документы,
подтверждающие
законность
пребывания
(проживания) ребенка, являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства, в Российской Федерации: визу и (или)
миграционную карту, либо иные документы, предусмотренные
федеральным законом или международным договором Российской
Федерации. Родители (законные представители) ребенка, не являющегося
гражданином Российской Федерации, дополнительно предъявляют
заверенные
в
установленном
порядке
копии
документов,
подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
2.12. Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости
копирует представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы
документов возвращает родителю (законному представителю) ребенка.
3.
Порядок приема заявления
3.1. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей).
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3.2. Форма заявления определена данным положением (Приложение № 1)
.
3.3. Администрация Школы при приеме заявления обязана ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя ребенка.
3.4. Директор школы назначает ответственных за прием заявлений
родителей (законных представителей) в первый класс.
3.6. При приеме заявления директор Школы знакомит поступающих,
родителей (законных представителей) со следующими документами: уставом
Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми
Школой, и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
3.8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Отказ в приеме ребенка в школу
4.1. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине:
• в Школе не реализуется
образовательная программа,
рекомендованная психолого-медико-педагогической комиссией;
• при наличии у ребенка медицинских противопоказаний для
нахождения в Школе;
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Приложение №1
Утверждено Положением о порядке приема
обучающихся в ГБОУРК «Симферопольская
специальная школа-интернат №2»
«____» _________________ 201___г.

Директору
ГБОУ РК «Симферопольская специальная
школа-интернат № 2»
В.С. Шкировой
от кого______________________________
____________________________________
№ телефона для связи:
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме ребенка в ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2»
Я, ____________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество, родителей (законных представителей)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________,
(указать фактический адрес места проживания родителей (законных представителей)

Паспорт:
серия_________№____________выдан:____________________________________________
(указать когда и кем выдан документ)

прошу принять моего ребенка (сына, дочь, нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________,
(указать фамилию, имя, отчество ребенка)

«____»_________________________года
рождения,
проживающего
по
адресу:
_______________________________________________________________________________
(адрес фактического проживания ребенка)

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
(указать данные свидетельства о рождении ребенка или паспорта: серия и номер, когда, кем выдан)

На обучение в ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2» с___ ______
20____года с ______класса по адаптированной основной общеобразовательной программе
на весь курс обучения.
С Уставом ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2», лицензией на
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса в ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2», ознакомлен (а).
«______________»___________________201__года
Подпись
родителя (законного представителя)_________________________________________
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