
  



 2.5. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест 

для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила 

прием всех детей, указанных в пункте 2.4. настоящих Правил, прием в первый класс детей, 

не проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего 

года. 

 2.6. Прием заявлений на зачисление на обучение ведется в течение учебного года при 

наличии свободных мест. 

 2.7. До начала приема на официальном сайте образовательной организации в сети интернет 

размещается: 

 информация о количестве мест в первых классах; 

 примерная форма заявления о приеме на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (приложение 1); 

 форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации; 

 дополнительная информация по текущему приему. 

2.8. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним 

из следующих способов: 

• лично в общеобразовательную организацию; 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

• в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

• с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

2.9. Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки ГОКУ «СКШИ г. 

Черемхово» вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные органы и организации. 

 2.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка 

и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

школой. 

3. Прием на обучение  

3.1. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированным образовательным программам осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.2. В приеме на обучение по АООП может быть отказано только при отсутствии 

свободных мест. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к 



началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения 

учредителя в установленном им порядке. 

3.4.  Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по АООП только с согласия самих 

поступающих. 

3.5. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.6. Прием на обучение по АООП во второй и последующие классы осуществляется при 

наличии свободных мест в порядке перевода из другой организации, за исключением лиц, 

осваивавших основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования. 

3.7. Лица, осваивавшие АООП в форме семейного образования и самообразования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, вправе 

продолжить обучение в школе и принимаются на обучение в порядке, предусмотренном 

для зачисления в первый класс, при наличии мест для приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 Правил, совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют 

документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации в 

других образовательных организациях (при наличии), с целью установления 

соответствующего класса для зачисления. 

4. Порядок зачисления на обучение  
4.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего после достижения восемнадцати лет. 

4.2. Образец заявления о приеме содержит следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе; 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе; 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 



- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных. 

4.3. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или поступающий 

предъявляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка, если в организации 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 

на обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.4. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.5. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о зачислении в образовательную организацию в 

порядке перевода из другой организации при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего поступающего или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего. 

4.6. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно 

предъявляют: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

4.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в образовательную организацию в связи с переводом из другой организации 

не допускается. 

4.8. Указанные в пункте 4.6 документы представляются совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося вместе 

с заявлением о зачислении обучающегося в порядке перевода из другой организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

4.9. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

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

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



4.10. Зачисление обучающегося в образовательную организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя (уполномоченного им лица) в течение 

трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 4.6 Правил, с 

указанием даты зачисления и класса. 

4.11. Образовательная организация при зачислении обучающегося, отчисленного из другой 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет другую организацию 

о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в ГОКУ «СКШИ г. 

Черемхово». 

4.12. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Образец заполнения заявления. 

Директору ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» 

Н.В.Морозовой  

от Ивановой Ольги Петровны, 

проживающего(ей) по адресу: г. Энск, ул. Красная, д. 22, кв. 61, 

контактный телефон: 8 (123) 45-67-89, 

эл. почта: ivanovaOP@mail.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить моего сына, Иванова Петра Ивановича, 31.03.2013 года рождения, 

проживающего по адресу: г. Энск, ул. Красная, д. 22, кв. 61, в 1-й класс ГОКУ «СКШИ г. 

Черемхово». Прошу организовать обучение моего сына по адаптированной 

образовательной программе и создать для моего ребенка специальные условия для 

организации обучения и воспитания в соответствии с заключением ПМПК, 

индивидуальной программой реабилитации 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение 

родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке.  

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, адаптированными 

образовательными программами, свидетельством о государственной аккредитации, 

локальными актами ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» ознакомлен(а). 

Даю согласие ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» на обработку моих персональных данных 

и персональных данных моего ребенка Иванова Петра Ивановича в объеме, указанном в 
заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания. 

 

К заявлению прилагаются: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/21860/


 копия паспорта родителя(ей) (законного представителя); 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

 копию заключения ПМПК 

«____»___________2021 г.                               Иванова Ольга Петровна                              

 

  

 

 
 

        

 


