Приложение №1
к приказу № 164 - ОД
от «29» декабря 2020г
Правила
приема в ГБОУ школу-интернат № 3 г.Армавира
1.Общие положения
1.1.Настоящие Правила приёма граждан на обучение по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего (далее — Правила) регламентируют приём граждан Российской
Федерации в ГБОУ школу-интернат № 3 г.Армавира (далее Учреждение) для
обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее —
общеобразовательные программы).
1.2.Настоящие
Правила
разработаны
с
целью
соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в части приёма
граждан в Учреждение на получение общего образования.
1.3.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №
458 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», уставом Учреждения.
2. Правила приёма слепых и слабовидящих граждан для обучения по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
2.1. ГБОУ школа-интернат № 3 г.Армавира обеспечивает прием слепых
граждан, с остротой зрения от 0 до 0,04 и прием слабовидящих граждан, с
остротой зрения то 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с переносимой
коррекцией, с патологией других зрительных функций, при прогрессирующих и
часто рецидивирующих заболеваниях, при наличии астенических явлений,
возникающих при чтении и письме на близком расстоянии, с косоглазием и
амблиопией, имеющих право на получение образования соответствующего
уровня.
2.2. Гражданам может быть отказано в приёме в ГБОУ школу-интернат №3
г.Армавира по причине отсутствия свободных мест.
В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или
родителю (законному представителю) ребенка выдается уведомление.
2.3. С целью ознакомления граждан с уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в ГКОУ ГБОУ школе-интернате № 3
г.Армавира, администрация размещает копии указанных документов на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школыинтерната№ 3.
Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей (законных
представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом ГБОУ
школы-интерната № 3 г.Армавира фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью совершеннолетнего гражданина или родителей
(законных представителей) ребенка.
2.4. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс
администрация ГБОУ школу-интернат № 3 г.Армавира не позднее 10
календарных дней с момента издания приказа об организованном приеме детей в
первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте.
Прием начитается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
2.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение
в ГБОУ школа-интернат № 3 г.Армавира, указанные в пункте 2.7 настоящего
Положения, 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.
2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
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 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-медикопедагогической 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 (в случае
необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной
образовательной программе);
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);
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
Форма заявления размещается на информационном стенде и (или)
официальном сайте школы в сети «Интернет».
2.7. Для зачисления в первый класс в ГБОУ школу-интернат № 3
г.Армавира родители (законные представители) дополнительно предъявляют:
-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
-копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости);
-копию документа о регистрации ребенка (в случае использования права
преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования);
-справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.8.Родители (законные представители) могут представлять другие
документы по своему усмотрению.
2.9. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) учащегося
дополнительно
представляют
личное
дело
учащегося,
выданное
общеобразовательным учреждением в котором ученик обучался ранее.
2.10. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка
или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на
обучение вшколу-интернат. После регистрации заявления о приеме на обучение

и перечня документов, представленных родителем(ями) законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающему выдается расписка, заверенная
подписью должностного лица школы-интерната, ответственного за прием
заявлений о приеме на обучение и документов, содержащая индивидуальный
номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме
на обучение документов.
2.11. В первый класс ГБОУ школы-интерната № 3 г.Армавира
принимаются граждане по достижении возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет. Прием на обучение в более раннем или более позднем
возрасте осуществляется по согласованию с исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края, в ведении которого находится
ГБОУ школа-интернат № 3 г.Армавира по письменному заявлению родителей
(законных представителей) и заключению ПМПК.
2.12. Зачисление в ГБОУ школу-интернат № 3 г.Армавира оформляется
приказом директора в течение 3 рабочих дней после завершения приема на
обучение в первый класс. Приказы о зачислении в первые классы размещаются
на информационном стенде школы-интерната № 3 в день их издания. Приказы о
формировании первых классов издаются по мере комплектования классов.
2.14. Прием на обучение в первый класс, вторые и последующие классы
осуществляется на свободные места в течение учебного года.
3.
Во
внеочередном
порядке
предоставляются
места
в
общеобразовательных организациях, имеющих интернат:
детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17
января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"
детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26
июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"
детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря
2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"
4. Спорные вопросы, возникающие при приеме на обучение в ГБОУ
школу-интернат № 3 г.Армавира, решаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

