Утверждено приказом № 102/п
от «28» июня 2017 г.
Внесены изменения, утвержденные
Приказом № 241/п от 18.11.2019 г

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В

КОУ «Излучинская школа-интернат»
1. Правила приема в Казенное общеобразовательное учреждение ХантыМансийского автономного округа-Югры «Излучинская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» обеспечивают
прием граждан для обучения по адаптированным общеобразовательным
программам для глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих
обучающихся и обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, которые
проживают на территории Ханты-Мансийского округа и имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня.
Настоящие
правила утверждены с учетом мнения Совета обучающихся (протокол №4 от
26.04.2017г.), Совета родителей (протокол № 4 от 27.05.2017 г.), Совета
трудового коллектива (протокол №6 от 26.05.2017 г.).
2.Для лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой,
местом жительства признается место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301)).
При раздельном проживании родителей место жительства обучающегося
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор
между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 1, ст. 16; 2011, N 19, ст. 2715)).
3. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в учреждении или по медицинским противопоказаниям.
Прием лиц в учреждение осуществляется без вступительных испытаний
(процедур отбора).
5.Прием граждан в учреждение, с круглосуточным пребыванием, проводится
при отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания детей в
таком учреждении. ( Приложение 1)
6.Направление детей в учреждение осуществляет вышестоящая организация
только с согласия родителей (законных представителей) ребенка.

7.Зачисление детей в учреждение производится на основании путевки,
выданной Департаментом образования и молодежной политик ХантыМансийского автономного округа-Югры, в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии по месту жительства ребенка и
по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.
8. Путевка выдается на основании заявления родителей. (Приложение 2)
9. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
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 (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка.
г) адрес местожительства
д) контактные телефоны
10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 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 все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на
время обучения ребенка.
(п. 12 в ред. Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 N 521)
11.Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
12.При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.

13.При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего
образования
родители
(законные
представители)
обучающегося
дополнительно представляют выданный ему документ государственного
образца об основном общем образовании.
14. Прием заявлений в первый класс учреждение начинается не позднее 01
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
15.Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
16 .При приеме на свободные места граждан, преимущественным правом
обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление
места в учреждении в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
17.Дети, зачисленные в учреждение для освоения программы дошкольного
образования продолжают обучение на ступени начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования в
том же учреждении.
18.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. (Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных", Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701).
19.На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
20.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
21.Приему на обучение по адаптированным образовательным программам
дошкольного образования предшествует заключение договора об образовании
между учреждением и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица.
22.Получение дошкольного образования может начинаться по достижении
детьми возраста двух лет.
23.Получение начального общего образования начинается по достижении
детьми возраста 6 лет и 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По
заявлению родителей (законных представителей) детей и по согласованию с
Учредителем на обучение по образовательным программам начального
общего образования принимаются дети в более раннем или более позднем
возрасте.
Дети, не имеющие дошкольной подготовки или прошедшие ее не в полном
объеме, зачисляются в подготовительный класс.
24.При приеме ребенка, направленного в учреждение, предоставляются
следующие документы:
- Заявление родителей (законных представителей). (приложение 1);
- Копию свидетельства о рождении ребенка;
- Личное дело учащегося (для детей школьного возраста);
- Путевка вышестоящей организации;
- Заключение ТПМПК (ЦПМПК);
- Копию справки МСЭ;
Индивидуальную программу реабилитации;
Учитывая специальные условия обучения и проживания обучающихся в
школе-интернате, в соответствии с письмом Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №10Исх-10777 от 01.11.2019 г, дополнительно предоставляются следующие
документы:
- Медицинские документы о состоянии здоровья обучающегося
(медицинскую карту ребенка);
- Информированное добровольное согласие на виды медицинских
вмешательств, а так же выбор лечебного учреждения
25. При приеме ребенка на дошкольное отделение, предоставляются
следующие документы:
- Заключение ТПМПК (ЦПМПК)
Заявление родителей (законных представителей). (приложение 1)
- Копию свидетельства о рождении ребенка.
- Медицинские документы о состоянии здоровья
26.Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
27. Прием граждан на обучение в порядке перевода из другой
образовательной
организации
осуществляется
по
заявления
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося
или
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего
обучающегося.
28.К заявлению представляются личное дело обучающегося и документы,
содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

29.Приему в общеобразовательные школы-интернаты (школы) слепых и
слабовидящих подлежат дети с остротой зрения на лучшем глазу в пределах
от 0 до 0,4.
Офтальмологические показания к направлению в школы-интернаты
для слепых и слабовидящих детей устанавливаются строго индивидуально в
зависимости от состояния основных зрительных функций - остроты зрения с
переносимой коррекцией обычными оптическими стеклами (для дали и
близи), поля зрения, а также характера поражения органа зрения и течения
патологического процесса на обоих или лучшем глазу. Принимается во
внимание не только основной, но и сопутствующий офтальмологический
диагноз, а также все данные, полученные в результате различных
офтальмологических исследований.
29.1.В школу-интернат принимаются:
- слепые дети:
- с остротой зрения на лучшем глазу 0,04 и ниже с переносимой
коррекцией;
- с остротой зрения на лучшем глазу 0,05 - 0,08 с переносимой коррекцией,
при прогрессирующей атрофии зрительного нерва, при тапеторетинальных
дистрофиях сетчатки и других заболеваниях, характеризующихся
прогрессирующим падением зрения.
- слабовидящие дети:
- с остротой зрения 0,05 - 0,4 на лучшем глазу с переносимой
коррекцией; при этом учитывается состояние других зрительных функций
(поле зрения, острота зрения для близи), форма и течение патологического
процесса.
- с более высокой остротой зрения при прогрессирующих формах или часто
рецидивирующих заболеваниях, а также при наличии астенопических
явлений, возникающих при чтении и письме на близком расстоянии;
- во всех случаях дети должны читать шрифт № 9 таблицы для определения
остроты зрения для близи с переносимой коррекцией обычными
оптическими стеклами с расстояния не ближе 15 см.
30.В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину
или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего гражданина
выдается уведомление с указанием причины отказа.
31.Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся
(протокол №4 от 26.04.2017г.), Совета родителей (протокол № 4 от 27.05.2017
г.), Совета трудового коллектива (протокол №6 от 26.05.2017 г.).

Приложение 1
к Правилам приема
В КОУ «Излучинская школа-интернат»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ, ДЕТСКИЕ
ДОМА
(Приложение N 1
к Приказу Министра
здравоохранения РСФСР
и Министра просвещения РСФСР
от 26 июля 1978 года N 484/177)
1. Туберкулез:
а) туберкулезная интоксикация;
б) все активные формы легочного и внелегочного туберкулеза.
Примечание: Дети, перенесшие туберкулезный менингит, могут быть
приняты в школу-интернат не ранее, чем через 2 года от начала заболевания.
2. Ревматизм:
а) комбинированные пороки сердца;
б) выраженные поражения миокарда;
в) расстройства кровообращения любой степени;
г) наличие признаков активности ревматического процесса.
Примечание: Дети, перенесшие ревматическую атаку, могут быть приняты в
школу-интернат, детский дом не ранее 6 месяцев после атаки.
3. Врожденные пороки сердца с нарушением кровообращения любой
степени.
4. Хроническая пневмония при значительно выраженных деструктивных
изменениях в легких.
5. Хронические нефриты, гломерулонефриты, пиелонефриты или нефропатии
различной этиологии в ст. обострения или при явлениях хронической
почечной недостаточности.
6. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в стадии обострения).
7. Заболевания печени и желчевыводящих путей (ангиохолит,
желчнокаменная болезнь, воспаление желчного пузыря) в период обострения.
8. Тяжелые формы бронхиальной астмы.
9. Заболевания крови - хронический лейкоз, гемофилия, тяжелые формы
болезни Верльгофа, выраженная анемия (при гемоглобине ниже 50%,
эритроцитоз - менее 3 млн.) при значительном нарушении общего состояния.
10. Сахарный и несахарный диабет и другие тяжелые эндокринные
нарушения (микседема, нанизм и др.).
11. Тяжело текущий инфекционный полиартрит.
12. Врожденные поражения головного мозга, обуславливающие стойкие
умственные и двигательные дефекты.

13. Органические поражения центральной и периферической нервной
системы со стойкими и тяжелыми остаточными явлениями (парезы,
параличи, дети с тяжелыми психопатическими проявлениями).
14. Эпилепсия и эпилептические припадки (даже малые) при каких-либо
органических и соматических заболеваниях.
15. Сифилис в активной форме.
16. Гонорея острая и хроническая.
17. Эпидермолиз, распространенные формы склеродермии, кератодермии, а
также псориаз, экзема, нейродермит с тяжелым течением.
18. Микроспория, трихофития, парша, руброфития.
19. Трахома.
20. Органические заболевания мочеполовой системы, сопровождающиеся
стойким недержанием мочи.
Примечание: Ночное недержание мочи, не связанное с органическими
заболеваниями центральной нервной системы и мочеполовой системы, не
является противопоказанием к направлению детей в школу-интернат и
детский дом.

Приложение 2
Директору КОУ «Излучинская
школа-интернат» Н.Н. Брусенцевой
_________________________________________
_________________________________________
фамилия, имя,
отчество родителей (законных представителей)
проживающего по адресу:
__________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Паспорт: серия _________ №
_______________
Выдан:
__________________________________
_________________________________________
кем и когда выдан
Заявление
Прошу принять моего ребёнка (опекаемого)
_______________________________________
__________________________________________________________________
__________________
фамилия, имя, отчество ребёнка
__________________________________________________________________
___________________
дата, год и место рождения ребёнка
__________________________________________________________________
__________________________
проживающего по адресу:
________________________________________________

__________________________________________________________________
_____
в __________________ класс (группу) казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Излучинская
школа-интернат»
на
обучение
__________________________________________________________________
__________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
(указать АООП)
Прошу
зачислить
моего
ребёнка
(опекаемого)______________________________
__________________________________________________________________
___________________
фамилия, имя, отчество ребёнка
1. с круглосуточным проживанием в интернате. Обеспечить
пятиразовым питанием.
2. без проживания в интернате. В соответствии с Режимом пребывания в
школе (с 8.000 до 17.00 по пятидневной рабочей недели) обеспечить
трехразовым питанием.

Сведения о родителях (законных представителях):
мать
отец
Ф.И.О._____________________________
Ф.И.О.
____________________________
___________________________________
__________________________________
Адрес места жительства:
Адрес места жительства:
___________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
Контактный телефон:
Контактный телефон:
__________________________________
__________________________________

Ознакомлен(а) с Уставом КОУ «Излучинской школы-интернат»,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, адаптированной общеобразовательной
программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями
обучающихся.
На обработку своих персональных данных и персональных данных
моего ребёнка (опекаемого) ________________
согласен, не согласен
Родитель
(законный представитель) ________________
(подпись)
«__________» ________________ 20_____г.

Приложение 3
Директору Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
А.А. Дренину
от_____________________________________
______________________________________
______________________________________
_______________________
(ФИО
родителя
представителя)

(законного

проживающего__________________________
______
_______________________________________
_______
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________________
(заполнить разборчивым почерком:
домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прощу выдать путевку моему ребенку
__________________________________________________________________
_
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Проживающему(ей) по адресу
__________________________________________________________________
_
(указать адрес регистрации, фактический адрес)
в
_______классе_____________________________________________________
__________
(наименование образовательной организации)

Сведения о родителях (законных представителях):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__
(Ф.И.О.)
«______»_______________20____г.
Подпись________

