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Порядок 

приёма граждан на обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам начального общего и основного общего образования 

 Общие положения 

1.1. Порядок приёма граждан в КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - Организация) на обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019, №30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 

4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. №884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

№32, ст. 5343), Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. 

№458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Уставом КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1.2. Настоящее положение регламентирует приём граждан Российской 

Федерации (далее - граждане, дети) в Организацию на обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся (далее - 



 

адаптированная образовательная программа). 

1.3. Прием на обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон). 

1.4. Настоящее положение о приёме граждан обеспечивает право граждан с 

ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и 

бесплатного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, а также коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, оказание коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и условий. 

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Организацию на обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом и 

настоящим Порядком. 

2. Порядок приёма несовершеннолетних граждан в Организацию 

2.1. При приёме граждан в Организацию не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, имущественному, 

социальному и должностному положению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, а также другим обстоятельствам. 

2.2. Правила приема на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, 

которые имеют право на получение общего образования соответствующего 

уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Порядок приёма в 

Организацию обеспечивает приём граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории 

города Петропавловск-Камчатского или близлежащих территорий. 

Правила приема в Организацию на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются Организацией 

самостоятельно. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК). 



 

2.4. Прием на обучение в Организацию проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение согласно заключению ПМПК при 

наличии медицинских показаний, дающих право обучаться в Организации. 

2.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированным 

образовательным программам только с согласия самих поступающих. 

2.6. Прием в Организацию осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

2.7. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным общеобразовательным программам начинается при 

достижении гражданами возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель Организации вправе разрешить приём детей в Организацию на 

обучение по адаптированным общеобразовательным программам в более 

раннем или более позднем возрасте. 

2.8. В приеме в Организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона. В случае отсутствия 

мест в государственной образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования. 

2.9. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. 

2.10. При приёме граждан в Организацию последняя обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 

Организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.11. Организация размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте. 

2.12. Перечень документов, предоставляемых в Организацию родителями 

(законными представителями) обучающихся: 

1) Заявление о приёме на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам. (Приложения 1,2) 

2) Копия свидетельства о рождении ребёнка или копия документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося). 

3) Копия паспорта ребёнка (при его наличии). 



 

4) Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для родителей ребенка, являющихся иностранным 

гражданином или лицом без гражданства). 

5) Личное дело обучающегося, выданное Организациями, в котором он 

обучался раннее. 

6) Для приёма в течение учебного года: ведомость текущих отметок 

(кроме обучающихся 1-х классов). 

7) Заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Предъявляемые при приёме документы и их копии хранятся в 

Организации на время обучения ребёнка. 

2.13. Приём граждан в Организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребёнка на имя директора Организации при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации. 

2.14. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 2.12 Порядка, подаются одним из следующих способов 

лично в 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 Организации или электронной информационной системы Организации, в 

том числе с использованием функционала официального сайта Организации в 

сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет. 

2.15. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона, указываются 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 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 территориальной 



 

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 (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 

по адаптированной образовательной программе; 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

- 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 

адаптированными 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. 

2.16. Для приёма в Организацию родители (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), 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. 

2.17. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы (страховой медицинский полис 

ребёнка, медицинская карта ребёнка, справка об инвалидности и др.). 

2.18. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приёма детей в Организацию не допускается. 

2.19. Организация с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в 

сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о наличии свободных мест для приема детей не позднее 1 июля. 

2.20. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования в Организацию, 

в которой обучаются их братья и (или) сестры при наличии заключения ПМПК. 

2.21. При приеме на обучение Организация обязана ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с адаптированными общеобразовательными 



 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом Организации фиксируется в заявлении 

о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.22. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

адаптированным 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, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) детей. 

2.23. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

формы получения образования и формы обучения, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.22. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в организацию, о перечне представленных 

документов выдаётся расписка. Расписка заверяется подписью должностного 

лица, ответственного за прием документов, и печатью организации. 

2.23. Приказ о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде организации в день их издания. 

2.24. На каждого ребенка, зачисленного в организацию, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные документы. 

3. Заключительные положения 

1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения. 

2. Изменения и дополнения в настоящем Порядке вносятся педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

3. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Регистрационный номер____________ Директору КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья» 

_______________________________________ 



 

Ф.И.О. руководителя ООО 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________________________ 
      фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

на обучение в  _____________________________________________________________________ 
     класс 

Дата рождения ребенка ______________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

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 ________________________________________________________________ 

 

Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе ____________________ и (или) 

в создании специальных условий для организации обучения 

                   (да/нет) 

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 _______________________________________ 

                                                                                                                                                                                                      

(да/нет) 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе) ___________________________________________ 

(подпись) 

Язык образования __________________________ (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке)  

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации ____________________________________ (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлены. 

Согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

Дата ________________         Подпись _________________ 

  

 

 

Приложение №2 

Директору КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Белкиной М.А. 



 

Ф.И.О. родителей/законных представителей 

Адрес: _________________________  

Тел. ___________________________  

Заявление-согласие 

родителей/законных представителей на изучение родного языка 

Я,  ________________________________________________________________________  
(ФИО родителя/законного представителя) 

даю согласие(не согласен) на изучение предмета родного языка (русский) в объеме, 
определенным учебным планом, моим ребенком _________________________________  

На уровень: начального /основного (подчеркнуть) общего образования 

 

Дата                                                                                                   Подпись 

Я, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку (в том числе на сбор, использование, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, 

обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных (данных 

моего(моей) сына(дочери) 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

« ______ » _______________________ 20 _____ г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Регистрационный № _________  

« ______ » ___________________________ 20 _____ г. 
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