
СoГЛAСoBAHo
Pеrпением Пе.цaГoГическoгocoBеTa
ГКoУ Po Hикoлaевскoй сПеЦиaЛЬнo
шкoЛЬI - иI{Tеp}IaTa

Пpотoкoл J\Гl6
oT ' '16, 'Мaя20|9 r .

Ю
oУPo Hикoлaевскoй

ЬI _ иIITеpнaTa

A.A. oстpянскaЯ

162
мaя 20lr9 r.

Пpaвилa
Пpиrмa гpaпщaн нa oбyueние

Пo aДаПTиpоBaнIIЬIN{ oсtIoBIlЬIN| общeобpaЗoBaTеЛЬЕЬIМ ПpoгpaмП{a]и
нaчaЛЬнoго oбщего, oсIloBlloгo общeгo oбpaзoвaнияoбyuaющиxся

с oгрaниЧенньIМи BoЗ]l{oя$loсTяМи зДopoBья (с yмственнoй oтстaЛoсTьк)' PAС),
ПpoгpaММaм пpофессиoнaЛЬнoго обyненkIЯ' ^ДaIITИpoBaIIньIN{ для oбy.raющихсяс

oгpaничeнньIМи BoзМorr(нoсTяN{и ЗДopoBЬя (с yмственной oтстaлoстьrо)
в ГКoУ PO HиколaеBскyю сПециaЛЬнyю шкoЛy _ иtITер[IaT

и ПеpeBoДa из oднoй oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaЦии B Дрyгие opгaниЗaции'
oсyщесTвЛяющиe oбрaзовaтrлЬнytо ДrяTеЛьнoсTь

1.oбщие ПoЛoяtrния

1.1.Haстoящие Пpaвилa пpиёмa ГpDкДa}I нa oбyнение rro a.цaIITиpoBaIIнЬIМ oсIIoBIIЬIМ
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ нaЧaЛЬнoГo oбщегo, oснoBlloГo oбщегo oбpaзoвaния,
ПpoГpaММaм пpофессиoнaЛЬнoГo oбуrения'a.цaПTиpoBal{нЬIМ для oбyuaroщихся с
oГpaI{иченFIЬIМи BoзМo)кнoсTяМи зДopoвья (с yМсTBеннoй oтстaлоcтьro) ГКoУ Po -

Hикoлaевскoй специaльнoй rшкoлЬI - иIlTеpнaтa (дaлее - Пpaвилa) pеглaМеI{Tиpyru-T пpиём
Гpa)кДaн Poссийскoй Федеpaции в ГКoУ Po HикoлaеBскyю cПециa'TЬнylо шкoЛy - иI{TеpI{aT
(дaлее Уupехсдение) для обyuения Пo aДaПTиpoBaFIнЬIМ oснoBHЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ
ПpoГpaММaМ нaчaЛЬнoГo oбщегo, oснoBнoГo oбщегo oбpaзoвaния, пpoфессиoнaЛЬнoГo
oбyнения (дaлее - oбщеoбpaзoBaTеЛьнЬIe пpoгpaммьl).

|.2'Hacтoящие Пpaвилa paзpaбoTal{ЬI с цеЛЬЮ соблтoдения зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции в oблaсти oбpaзoвaниЯ B ЧacТИ пpиёмa гpaiкДaн в У.rpеждение нa Пoл}Чение
oбЩегo oбpaзoвaния.

1.3.Haстoящие Пpaвилa paзpaбoTallЬI B сooTBеTсTBии с ФедеpaJIЬI{ЬIМ зaкoнoМ Ns21З-
ФЗ oт 29.|2.20|2 <Oб обpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaции), Пpикaзoм Mинoбpнayки
Poссии oт 22.07.2014 J\ъ З2 <<oб yTBеp)кДении Пopядкa пpиёмa Гpa)кДaн нa oбyuение Пo
oбрaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ нaЧaЛЬногo общегo' oснoBнoгo oбщегo и сpеДI{еГo общегo
oбpaзoвaния>, ПpикaЗa Министеpствa oбpaзoвaния 'I нayки Poссийcкoй Федеpaции oT
|2.Оз.2О14 Nb I77 (oб yTвеpж.цrнии ПopяДкa И yслoвий oсyщrсTвЛrниЯ ПrpеBo.цa
oбyнaющихся иЗoДнoй opгaниЗaЦI{И, oсyщесTBЛяroЩей обpaзoвaтеЛЬнylo ДеЯTеЛЬнoсTЬ Пo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ нaчaЛЬнoгo общегo, oсIloBнoГo oбщегo и сpеДнrгo oбщегo
oбpaзoвaнИЯ' B .цpyГие opгaнизaции, oсyщесTBЛяIoщие oбpaзoвaTеЛЬн1то ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo



oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoГpaММaМ сooTBеTсTByIoщих ypoBня и нaIIpaBЛеннoсTи)'с oблaстньlм
зaкoнoМ oT 14.1|,201з J\Ъ 26 - ЗС (oб oбpaзoвaнии в Poстовокoй oблaсти>>, Пpикaзa
минoбpaзoBaНkIЯ PoстoвскoЙ oблacти oт |9.07.2016 ]\b 5З2 Koб yТBеpжДении Mетoдических
pекoмендaций пo paзpaбoтке oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМи rIpr)кДeнияМи,пo.цBе.цoMсTBеIIнЬIМи
минoбpaзоBaнию Poстoвскoй oблaсти,пpaвил пpиеМa гpa}кДaн нa oбy.rениепо
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaм I{aчaJIЬI{oгo oбщегo,oсI{oBl{oгo общегo и сpеДнегo oбщегo
oбpaзовaнияи ilеpеBoДa из o.цной oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в ДpyГие opГaнизaЦии'
oсyщесTBляIоЩие oбpaзoвaтеЛЬнyro ДеЯTелЬнoсTЬ)), ПpикaзaМинoбpaзoвaния Poстoвскoй
oблaсти oт 02.08.2017 J\Ъ 548 (o BI{еcении изменений B IIpикaз минoбpaзoг,aHvIЯ Pостoвскoй
oблaсти oт |9.О7.2О16 JYq 532), Устaвoм Унpеждения' и3МененияМи и ДoпoЛнеIIИЯIi:;l в Устaв.

2. OсyшестBЛеIIие ПpиеDIa гpшкДaн для oбy.rения B Унpеясдениe Пo
aДaIITиpoBaIIньID,{ oсIIoBIIьIM oбщеобpaЗoBaTеЛьнЬIM IIpoгpaNIMaN{

2.l. УupежДeние oбеспечивaеT ПpиеМ Гpa)кДaн (с легкoй yI\4сTBенIioй oтста,тoстью),
иМеЮщих ПpaBo I{a ПoЛyчение обЩегo обpaзoвaния сooTBеTсTByIoщеГo ypoBня И
ПpoжиBalощиХ нa TrppиTopии' зaкpеПЛеннoй pacrТopЯ.циTеЛЬнЬIМ aкToМ МинисTеpствa oбЩегo
и пpoфессиoнaЛЬнoГо oбpaзoвaния Poстoвскoй oблaсти зa УupежДениеМ.

2.2. {ети с oГpaIrиЧеннЬIMи BoзМo)кнoсTЯМи зДopoвЬя ПpиниМalоТся нa oбyvение Пo
aДaПTиpoBaI{HЬIM ocIIoBIIЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛьнЬIM ПpoГpaMМaМ ToЛькo с сoгЛaсия иХ
pодителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей) И нa oсIIoBaIIии зaкЛIoЧения ITсихoЛoгo-МrДикo-
ПеДaгoГическoй кoMиссии (дaлее ПMПК).

2.З. Гpaждaнaм Мo}I{еT бьrть oткaзaнo B пpиёме в Уupеlкдение Пo пpичине oTсyTсTвия
свoбоДньrх мест.

B слyнaе oTкi}Зa B ПpиеMе нa обyuение сoвеpшrннoЛеT}IrМy гpaжДaн ИHу ИЛИ poДиTеJТIо
(зaкoнномy пpе.цсTaBителю) pебенкa BЬIДaеTся yBеДoМЛение, фopмa кoTopoгo paзpaбaтьrBaеTся
yчpеiкДениеМ сaМoсToяTелЬнo'

B слyчaе oTкaзa B ПpеДocTaBлеIlии МесTa в Унpех<дении poДиTеЛи (зaкoнньrе
ПpеДсTaBители) ДЛя pешения BoПpoсa oб yстpoйстве pебенкa B ДрyГoе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе
yчpежДrние oбpaщaroтся B МинисTеpсTBo oбщегo v| пpoфессиollaJlЬнoГo oбpaзoвaния
Poстoвскoй oблacl'tt.

2.4. Пpиём в У.lpех<дение инoсTpal{нЬж Гpaж.цalI И ЛИЦ без гpa>кдa}IсTBa' B ToМ чиоЛе
cooTечесTBеI{никoB зa pyбе>кoм oсyЩесTBЛЯeTcЯ B сooTBrTcTBии с Пpaвилaми И
Ме)кДyнapoДнЬIМи ДoГoBopaМи Poссийскoй Федеpaции.

2,5. C ЦеЛЬю oЗнaкoMлеFIия ГpDI(ДaI{ с Устaвoм, лицензией нa oсyЩесTBЛеIIие
oбpaзовaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи' ДpyГиМи ДoкyMенTaМи' pегЛaМеIITиpyЮщиMи opГaниЗaЦиЮ
oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpoцессa в УнpеiкдelИИ' aДМинисTpaция paзМещaеT кoПии yкaЗaннЬIx
ДoкyMеIIToB нa инфopмaциoHнoМ сTеIIДе И B сеTи Интеpнет Ha oфициaльном сaйте
Уupеlкдения.

Фaкт oЗнaкoМЛения сoBеpшеннoЛеTних гpa}кДalr ИЛИ pодителей (зaкoнньгx
ПpеДсTaBителей) pебенкa с лицrнЗией нa oсyщесTBЛение oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи,
Устaвoм Уupе>кденияфиксиpyеTся B ЗaЯBЛeHИИ o ПpиеМе и зaBеpяеTся личнoй Пo.цПисЬIo
coBеpшеннoЛеTнеГo Гpa}к.цaнинaИЛИ poдителeй (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) pебенкa.

2'6. С целЬЮ ПpoBеДения opГaнизoBaнFloГo ПpиеMa Грa}кДaн в пеpвьrй кЛaсс
aДМинисTрaция Уupе}кДения не ПoЗДнее l0 кaлендapных Дней с МoМеI{Ta ИЗДaHИЯ пpикaзa oб
opгallиЗoBal{нoМ ПриeMе Детей в пеpвьIй кЛaсс paзМrЩaеT нa инфopмaциoннoМ сTеltДе, нa
официaльнoм сaйте Уupеждения инфopмaцию o кoЛиЧесTBе МесT B ПеpBЬIx кЛaссax и o
кoJIичесTBе свoбo.цньrх МесT B ДpyГиx кЛaссaх.

2.7 ' Пpием ГpaжДaн в УupежДение oсyщесTBЛЯeTcЯ Пo ЛиЧнoМy зaяBЛrнию
сoBеpшеннoЛеTнеГo ГpaжДaнинa ИЛИ po.циTеЛЯ (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя) peбенкa Пpи



ПprДЪяBЛrнии opиГинaлa .цoкyМенTa' y.цoсToBеpяIoщеГo ЛиЧнoсTЬ сoBеpIПенt{oЛеTIIеГo
ГpaжДaн и H a И ЛИ рoДиТеЛя ( зaкoн н oго ПpеДсTaBителя).

Уupеждение Мo)кеT oсyЩесTBЛяTЬ пpиеM yкaзaннoгo зaяBЛения в фopме эЛекTpol{нoГo
ДoкyMеI{Ta с исПoлЬЗoBaIIиеМ инфоpмaциoннo-TеЛrкoММyникaциoннЬIх сетей oбщегo
ПoЛЬзoBaI{ия.

2.8. B зallBлении poДиTеЛяМи (зaкoнньrми rrpеДсTaBителями) pебенкa yкaзЬIBaIoTся
сЛеД1тощие сBеДения:

a) фaмилиЯ)ИNIЯ, oTчесTBo (последнее - пpи rтasти'lии)pебенкa;
б) дaтa и МесТo poiкДеHиЯ pебенкa:
в) фaмилия, ИNlЯ, oTчеcTBo (пoследнее - пpи нытинии) poдителей (зaкoнньrх

ПpеДсTaBителей) pебенкa;
г) aдpес МесTa )киTеЛЬсTBa pебенкa, еГo poДиTелей (зaкoннЬх пpеДстaвителей);
.Ц) кoнтaктньrе телефoнЬI poДиTелей (зaконнЬIx ПpеДсTaBитeлей) pебенкa.
Пpимеpнaя фopмa зaяBЛеI{ия paзМещaеTся Ha инфopмaциoннoМ сTеI{Де И (или)

oфициaльнoм сaйте У.rpе>кденLlЯ B ceTИ <Интеpнет>.
2.9. [ля зaЧисЛения в пеpвьlй кЛaсс po.циTeЛи (зaкoнньtе ПpеДсTaBители).цoпoлI{иTеЛЬнo

ПpеДЪяBЛЯIoT:

ЗaкЛIоЧение ПMПК (в сoоTBеTсTBии с ч.3 ст.55 Федеpa.шьнoго Зaкoнa oТ
29.\2.2О\2 J\Ъ273-ФЗ <oб oбpaзoBaнии в Poооийскoй Федеpaции>);
opиГинaЛ сBиДеTеЛЬсTBa o poяtДении pебенкa иЛи Дoк}ъ,Iе}IT, ПoДTBеpждaтoщий
poДсTBo зaяBиTrЛЯ (или зaкoннoсTЬ ПpеДсTaBлеFIия ПpaB обyraroщегoся);
opиГинaЛ сBи.цеTеЛЬсTBa o pеГисTpaции pебенкa Пo МесTy x{иTеЛЬсTBa иЛи пo
МесTy пpебьlвaния нa Зaкpепленнoй TеppиTopи'I |4ЛИ .цoкyМеIIT' сoдеpжaщий
сBеДениЯ o pегисTpaции pебенкa Пo МесTy жиTеЛЬсTBavIЛИ Пo МrсTy пpебьlвaния
нa зaкpеПЛеннoй TеppиTopии.

Poдители (зaкoнньIе ПpеДсTaBители) peбенкa, яBЛЯIoщегoся инocTpaIIныМ гpalкДaнинoМ
ИЛИ ЛиЦoМ без Гpaх{ДaI{сTBa И I{e ЗapеГисTpиpoBaнI{oГo нa зaкpепленнoй TеppиTopии'
ДoпoЛниТеЛЬнo пpeДъЯBЛяIoT :

ЗaBеpеннy}o в yсTaI{oBЛеннoМ пopяДке кoПиIo Дoк}ъ4еIIтa, пoДTBrp}кДaloщеГo
poДсТBo зaЯBИTeЛЯ (или зaкoннoсTЬ IIpеДсTaBлrния ПpaB pебенкa),
ЗaBrpеннyю B yсTaIIoBленнoМ ПopЯДкr кoпию Дoк}ъ{еIITa' ПoДTBеpжДaioщегo
пpaBo зaЯBИTeЛЯ нa пpебьIвaние B Poссийскoй Федеpaции.

ИнoстpaннЬIе ГparкДaне и лиЦa без гpaждaнсTBa, B ToМ чисЛе сooTеЧесTBeнIIики зa
pyбежoм, Bсе .цoкyМеiiTЬI ПpeДсTaBЛяIoT I{a pyсcкoМ язЬIке иЛи BМесTе с зaBеpеннЬIМ B
yсTaI{oBленнoМ ПopЯДке ПеpеBoДoМ нa pyсский ЯЗЫк.

2.10.Poдители (зaкoннЬIе ПpеДстaвители) .цетей иМеIоT ПpaBo IIo сBoеМy yсМoTpеI{иЮ
ПpеДсTaBЛяTЬ ДpyГие ДoкyМе}ITЬI, B ToМ чисЛr:

]\,tеДицинск}Tо кapTy;
сеpтификaT o IIpиBиBкaх;
cПpaBкy МCЭ;
4 фотoгpaфииЗх4,

B слyraе неПprДсTaBления Ме.цициI{cкoГo зaкJIточeниЯ o сoсToЯI{ии зДopoBЬя гpaжДal{инa
ДиpекTop У.ipеждения сaМoсToяTелЬнo ЗaпpaIпиBaеT yкaзaннoе зaкЛIoчение B меДицинскoй
opГal{из aц 14И IIo MeсTy н aблтo.цения гpок.цaнинa.

2,11. Пpи ПpиеМе в пеpвьIй кЛaсс B TеЧение yuебнoгo Гo.цa ИЛИ Bo втopoй И
ПoсЛеДyЮlций клaсоьI poДиTеЛи (зaконньrе ПpеДсTaBители) обyuaтoщеГoся .цoПoЛниTелЬнo
ПреДсTaBЛя}oT личнoе дeлo oбy.тaloщеГoся, BЬIДaннor oбщеoбpазoBaTеЛЬнЬIМ yчpе)к.цеHиеМ B
кoTopoМ обy.raлcя paнее.

Пpи ПpиеМе в Уupеждение ДЛЯ oбyнения пo пpoфессиoнaЛЬнЬIN4 IlpoгpaММaМ'
aДaIITиpoBaннЬIМ для oбyuaтоЩиХся с oгpaниченнЬIми BoзМoxtIIoсTяМи зДopoвья (yмственнoй



oTсTaЛoсTЬIo) ПprДoсTaBЛЯeTcЯ ДoкyМеI{T oб oбyuении <СвидетелЬсTBo oб oбyuении>
yсTal{oBЛrl{нoГo oбpaзцa, ПoДTBеp}кДaroщий oсBoеIlие aДaIITиpoBaннЬIх oсI{oB}IЬIх
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх ПpoГpaММaM oснoBl{oгo oбщегo обpaзoвaния.

2,I2. !оля<нoстнoе ЛиЦo' oTBеTсTBеннoе Зa пpиеМ зaявлений и ДoкyMенToB, B сЛyчaе
неoбхoдимoсTи кoПиpyеT IIpеДсTaBЛеI{нЬIе .цoкyМеIITЬI' зaBеpяеT кoПии' rroсЛе Чегo opиГинulЛЬI
ДoкyМеIIToB вoЗBpaщaеT сoBеpшеннoЛеTlrеМy ГpaжДaнинy k|ЛИ poДиTеЛio (зaкoнномy
IIpеДсTaBителro) нrсoBеpшеннoЛеTнrГo ГpaкДaнинa. Кoпии ПprДЪяBЛЯеМЬIх Пpи ПpиеМr
ДoкyМенToB хpaIIяTcя в УчpеждеlнуIИ Нa BpеМЯ обyнения ГpaжДaнинa.

2.13.[oкyмlнТЬI, Пpе.цсTaBЛеннЬIе сoBеpшrннoЛеTIIиМи Грa)к.цaнaМи ИЛИ poДИ.IеЛяMи
(зaконньIми ПpеДсTaвителями) несoBеpшеннoЛеTI{их гpaжДall' pеГисTpиp}.IoTсЯ в )кypIIaJIе
ПpиrМa ДoкyМеIIToв. Пoсле реГисTpaЦии иМ BЬI,цaеTся yBеДoМЛение B ПoЛyЧении ДoкyМеI{ToB.
Уведoмление зaBеpяеTся ПoДПисЬЮ ДoЛ}кнoсTl{oГо ЛИЦa, oTBеTсTBеIIнoгo зa шpиеМ зaявлeниЙ и
.цoкyМеI{ToB, и ПечaTЬro Унpе>кд eHИЯ.

2.|4. Пpиeм нa обyнение B пеpвьrй кЛaсс Для ГpaжДaн, пpoжиBaтoщиХ нa ЗaкpеПЛенной
TrpриТoриИ' HaЧИHaeTся I{r pal{ее l февparrя TекyщеГo Гo.цa и зaBеpЦIaеTся I{е пoЗДнее 30 иIoня
TекyЩегo гoдa. !ля детей' не Пpo)киBaIoщиX нa ЗaкpепЛенной TrppиTopии, ПpиеМ зaявлений в
пеpвьIй кЛaсс нaЧинaеTся с l иroля TекyщеГo ГoДa Дo МoМrнTa зaпoЛнения свoбoдньIх МеcT' I{o
F{е Пoз.цнее 5 сентябpя текyщеГo Гo.цa. Пpи зaвеpшIении пpиеМa в пеpвьrй клaсс .цетей,
Пpo)киBalolцих нa зaкpеПЛrннoй теppитopИИ, Унpeждение oсyщесTBЛЯеT IIpиеМ детей, не
пpo)киBaIoщиХ нa ЗaкpеПЛеннoй теppитopИИ,He paнее 1 иroля.

2.15. B пеpвьIй кЛaсс Уupеlкдения ПpиниМaloTся ГpaжДal{r Пo .цoсTи}I(ении BoзpaсTa
IПесTи ЛеT и IIIесTи МеcяцеB Пpи oTсyTсTBии ПpoТиBoПoкaзaний пo сoсToяIlи}o зДopoBЬЯ' нo не
Пoз)ке ДoсTияtениЯ kINtуl BoзpaсTa BocьМи лет. Пpием нa oбyнение в бoлее paннеМ или бoлее
ПoзДнеМ BoзpaсTе oсyщесTBЛяеTся IIo сoГЛaсoBaI{иIо с исПoЛниTеЛЬнЬIМ opГaнoМ
ГocyДapсTBеннoй BЛaсTи Poстoвскоil, oблacти, B Bе.цrHие кoTopoГo нaХoДиTся Учpеждение, Пo
писЬМеннoМy зaяBЛеI{иЮ poДиTeлей (зaкoннЬж ПpеДстaвителeй) и зaкЛЮчению ПМПК.

2.16. С ЦеЛЬЮ ПpoBеДения opгaниЗoBal{нoГo ПpиеМa B ПеpBЬIе клaссЬI aДМинисTpaЦия
Унpеlкдения:

нaзнaЧaеT ДoЛжнoсТнЬIХ Лиц' oTBеTсTBеI{нЬIХ зa Пpиrм зaявлений и .цoкyМеIIToB
pодителей (зaкoнньгх пpеДсTaBителей), B сpoк не Пoз.цнее' чеМ Зa МесЯц.цo нaчaЛa
ПpиеМa B IIеpBЬIе клaссЬI;

фoрмиpyет кoМиссиIo Пo opгal{иЗ aЦуIkI llpИeМa B ПеpBЬIй клaсс Унpeт<дения;
paЗМrщaеT нa инфopмaЦиoннoМ сTе}IДr УvpехсденИЯ' Ha oфициa.пьнoм сaйте в
сети кИнтеpI{rT) B срoк не пoЗДнее, че1\4 зa МесЯЦ Дo нaЧaЛa lrpиеМa B IIеpBЬIе
кЛaссЬI' инфоpмaци}o o кoЛиЧесTBr МесT B ПеpBЬIx кЛaссax;
paзМеЩarT нa инфopмaЦиoннoМ cTrн.це УupехсденИЯ' Ha официa,rьнoм сaйте в
сети <ИнтеpIlеT) I{е Пoз.цнее 0i иroля ТекyщеГo гoдa инфopМaЦиЮ o HaЛИЧИИ
свoбoДньrх МесT ДЛЯ ПpиеМa детей, не ПpoжиBaloщиx нa зaкpепленнoй
TеpриTopии;
yTBеpжДaет гpaфик пpиеМa ДoкyMеI{ToB B зaBисиМoсТи oT aДpесa pеГисTpaЦии Пo

МrсTy )киTrЛЬсTBa (пpебьIвaния).
2.I7. ЗaчисЛение в Унpеждение oфopмЛяrTся ПpикaзoМ ДиpекTopa B Tечrние 7 paбoяиx

дней пoсле ПpиеМa ДoкyT\{еI{Toв. ПpикaзЬI o зaчисIIeHИИ B ПrpBЬIе клaссЬI paзМещaloTсЯ I{a
инфоpмaциoннoМ сTеI{.це У.lpех<дения B ДеIlЬ ИX |4ЗДaHИя. ПpикaзьI o фopмиpoBalИИ IIеpBЬIx
кЛaссoB иЗДaIoTсЯ Пo Mеpе кoMПЛекToBaHИЯ кЛaссoB'

2.18. Пpи ПpиrМе нa свoбoднЬIе МrсTa Гpa}к.цaн' не Пpo)киBaloщиХ нa ЗaкpеПленнoй
TеppиTopии' ПprиМyщесTBеI{ныМ ПpaBoМ oблaДaroт .ЦеTи ГpaжДaн, иМеющих ПpaBo IIa
ПеpBooЧеpеДнoе ПpеДoсТaBлеI{ие МесTa в Уupех<Дение B сooTвеTсTBИИ c Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
Poссийской Федеpaции и нopМaTиBI{ЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poстовскoй oблaсти.



2.19. ПoдписЬЮ сoBrpшеннoЛеTниХ гpaжДaН ИЛИ poдителей (зaкoнньlx ПpеДсTaBителей)
pебенкa фиксиpyется Тaкя{r сoгЛaсие нa oбpaбoткy иx ITеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬlх и ПrpсoнaЛЬнЬIx
ДaннЬIx pебенкa B ПopЯДке, yсTaI{oBЛr}IнoМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ.

2.20.!oкументЬI' шprДсTaBЛеIIнЬIе сoBеpшеннoЛеTIIиМи гpaжДaнaМИ'|ЛИ poДиTеЛяМи
(зaкoнньrми ПprДсTaBителями) детей, pеГисTpиpyloTся B )кypнaЛе пpиеМa зaявлeниiт,. Пoсле
pеГисTpaции ЗaЯBЛeHИЯ BЬIДaеTся paсПискa B пoЛyЧении .цoкyМеIIToB' сoДеp}кaщajl
инфopмaци}o o pеГисTpaциoннoМ нoМеpе зaЯBЛeНИЯ o пpиеMе в Унpехtдl}Iие' o Пrprчне
ПpеДсTaBленнЬIх ДoкyМеIIToB. Paспискa зaBеpЯеTся ПoДписЬЮ .цoлlltrtoсTнoГo ЛиЦa.
oTBеTсТBеI{нoГo зa ПpиеМ .цoкyМенToB' и ПечaTЬro Уuреlкд eНИЯ.

2.2\,Ha кa;I(ДoГo pебенкa, зaчисЛеI{FIoГo B пеpвьIй кЛaсс УчpеiкденИЯ' ЗaBoДИTся ЛичI{oе
.цеЛo' B кoTopoМ хpaняTся Bсе с.ЦaI{нЬIе и инЬIе ДoкyМенTЬI.

2.22. Пpиeм нa oбуlение B пеpвьlй кЛaсс B Trчение yнебнoгo ГoДa ИЛLI Bo BTopЬIе и
ПoсЛеДyЮщие кЛaссЬI oсyщесTBЛЯeTcЯ нa свoбоднЬIе МrсTa.

2.2з. CпopньIе BoПpoсЬI' BoзIlикaющие Пpи ПpиеМе нa oбyuение в Уupеждение,
pешaюТся B сOOTBеTсTBИИ c ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции.

3. Пpием грa}кДaн в общеобpaзoвaTrЛЬньIr yчpе}кДrния
B ПopяДке ПеpeвoДa вo2-9' 11-е клaссьl

Пpием ГpaжДaн в oбЦеобpaзoвaтельньrе yЧpе}кДениЯ B ПopяДке ПеpеBoДa
вo 2.9,11 клaссьI oсyЩесTBЛЯеTcЯ I{a oсI{oBaIIии BЬIшеyкaЗaннЬIХ ДoкyМентoB.

Пеpевoд oбyнaroщиХcЯ из oДнoй opГaниЗaции, oсyщrствляroщей обpaзoвaтеЛЬI{}To
ДеЯTеЛЬнoсTЬ Пo oбpaзoвaтелЬнЬIM ПpoгpaMМaМ нaЧa]TЬI{oгo oбщегo, oсIloBl{oгo oбЩегo и
сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaниЯ' в ДpyГие opГarlиЗaЦИИ, oсyщесTBЛЯIоrцие oбpaзoвaтеЛЬнyЮ
ДrяTелЬнoсTЬ Пo oбpaзoвaтельнЬIМ ПpoгpaММaМ сooTBеTсTByIoщих }poBI{я и }raПpaBЛеннoсTи,
oсyЩесTBЛЯeTcЯ B сooTBеTсTBии с Пopя.цкoМ' yTBep)rДенньrм MинисTеpсTBoM oбpaзoвaния и
нayки Poссийскoй Федеpaции.

oбщеобpaзoBaTеЛЬнoе yчprжДение иМееT ПpaBo иI{иЦииpoBaTЬ ПеpеBoД B Дpyгy}o
о бще o бpaз o BaTелЬнyю opГaниз aЦию Пpи HaJILIчИИ сЛrДyЮщих oснoвaний :

- ЗaяBЛение poДиTеJIrй (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей);
- зaкЛК)Чение' сoДеp)кaщеe pекoМенДaЦии ПсиХoЛoГo-Ме.цикo-пе.цaгoгическoй

кoМиссии;
- ЗaкЛЮчениr леvебно-пpофилaктиuескoГo yЧpе}кДения o cНЯTИИ с ДисПaнсеpнoГo

yчеTa;
- зaкЛIoЧениr opгaнa сoциaЛЬнoй зaщитьt, кoМиссии Пo ДеЛaМ несoBеpшеннoлеTIIиx и

ЗaЩиTе их ПpaB o BЬIвoДе сеМЬи иЗ сoциaЛЬнo oпaснoГo ПoЛo)кеНИЯ И QHЯТИИ с yЧеTa в бaнке
ДaннЬIх.



Пpилoжение Ns]

Блaнк зaяBлrния

,{иpектop1,
ГкoУ Po Hикoлaевскoй спeциaльной

шкoЛЬl - инТеpl{aTa

A. A. oстpянскoй

(Ф.И.o. зaявителя)
.{oкyмент, y.цocToBеpЛoщий лиuнoсть :
Пaспopт: сеpия IIoMrp
Bьlдaн

flaтa вьtдauи

ЗAяBЛЕниЕ
Пpoшy ЗaЧиcЛиTЬ Мoегo pебенкa

(Ф.и.o. pебенкa зaявителя)

ДaTa po}I(ДeниЯ ' МесТo po)кДеrrия

F{oМеp И cepИЯ сBиДеTеЛьсТBa o po}(цении pебенкa

Пpo)КИBaloщеГo Пo aДpесy:
(aдpес фaктинескогo пpolкивaния)

B - класс ГКoУ Рo Hикoлaевскoй специaльнoй шкoЛЬI - иHTеpHaТa нa

фop'y oбy.rения
( ouную' ОчнО-Заoчную, Зсtoчl1ую, в фopл,tе cелlейнozo oбpазoванuя, наDoмнoеo oбpазoванuя)

Пo a.цaПTиpoвaннoй oснoвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй ПрoгpаMМе oбy.raroщихcя с oгpaниЧеннЬIми
BoзMo)I(HoсТЯ М и ЗДopoBЬя

Сведения o poДиTелях (зaкoнньIх ПpеДсTaBиTeлях) peбенкa:

Ф.И.o. oтцa

aДpес pеГисTpaции:

фaктитескoе MесТo
)I(иTеЛЬсTBa:

кoнтaктньlй телефoн

Ф.и.o. МaTrpи

aДpеc prГиcTpaции:



Фaктическor МесТo
)киTелЬсTBa:

кoнтaктньIй телeфoн
Пpилaгarо сЛеДytoщие ДoкyМe}rTЬI:
- кoпия сBиДеTeЛЬсTBa o poжДrнии pебенкa;
. сBиДеTеЛЬсTBo o peгисTp.aции pебенкa Пo Меcry )киTrЛЬсTBa;
- зaкЛЮЧeние ПMПК
- ДpyГиe ДoкyMеHTЬI:

Зa пpедocтaBЛеH}тyЮ инфopмaцию неcy oTBеТсTBенHoсТЬ.

С лиЦензией нa лpaвo BеДениЯ oбpaзoвaтельнoй ДeятелЬHoсTи, Устaвoм шкoЛЬl - инTеpрaТa
oзHакoMЛеH.

B сooтвeтствии с ФедеpzшЬнЬIМ зaкoнoМ oт 27,07.2006 г. J\Ъ 152-Фз ((o ПеpсoнaпьнЬIx ДaннЬIx) ДaЮ
свoe сoглacие нa oбpaбoTкy' исПoЛЬзoBaние' ПeprДaчy ГкoУ Po Hикoлaевскoй сПециaЛЬнoй пткoлoй.
иHTеpHaToМ B усTaHoBЛеHHoМ ПopЯдке ТpеTЬиМ ЛиЦaм (opгaнaм зaкoнoДaТеЛьнoй и испoлнитeльнoй
BЛacTи' ГOсyДapcTBеH}rьrМ yчpе}кДения) мoих ПepсoнaЛЬнЬIх ДaнIlЬIx и ПepсoнzrЛЬнЬIx ДaЕ{ньtx pебенкa
(фaмилия, иMя' oTЧеcTвo, гoД, Mесяц' ДaTaИ МeсTo poжДения' aдpес) ДЛя oкшaFIия Дaннoй у"iу,^,

( ) 20 Г.

(пoдпись) (Ф.И.o")
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Блaнк paсписки

Paспискjt }l!l ' -.

BЬIданo ( ) 20

ФИO pолителя (зaкoннoгo Пpe.цcTaвителя)
o тoм, Чтo cBe.цeния o peбенкr

(Ф.и.o.)

BIrrceнЬI B )кypнil,l пpиеМa зaявлений oT , пoд Ns

PoДителями (зaкoнньrми Пpe.цсTaвитеЛяМи) ПpeДстaBЛeIrЫ слеД}1oЦиe ДoкуМeнTЬi;

( подпись, paсшифoвкa fi oдrlисЙ' BыДaвшегo paсписку)

Paспискy ПoЛучил (a) .,
(пoдпись) (pacшифpoBкa Пo.цписи)

,(- u _ 20_


