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I. обrцие положения.
1.1. Правиrlа приёlrа обучаюlцихся в Казенное общеобразовательное учреждение
респ.чблики д.1t1ай t,сttециа.;гьная (коррекционная) обrцеобразовательнаяшкола-интернат

д.ltя llетей с нар_Yшениеп,1 слуха> (да,lее - оу, Учреждение) разработаны в целях
СОб.пюления конс,гит__Yционных праts граждан Российской Фелераuии на образование,

исходя и3 Ilринциrrов общелос,гупности и бесплатности общего образования, реализации
гос}дарственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья и удовлетворения потребностей семьи в выборе

образог ательного учреждения.
1.2. Настояrлие правила регламентируют ttриёпl де,t,ей

нар}rпIением слуха) для обучения по образоваr,ельным
наLIыlьного общего и ocнoBHOI,o общего образования.

1.з, lIриёп.л ,l\е,гей с нар),шениеN,1 c.lyxa в Itазенное общеобразовательное учреждение
республики длтай кспециа-цьная (коррекционная) общеобразовательнаяшкола-интернат

д:rя детей с нарушением слуха> (далее коу рА кСКоШИ для детей с нарушением слlха>)

осуществляется в соответствии с:

. Конститучией Российской Федерачии;
о ФедерапьныN,I Законом от 2().|2.2012 Л927З-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации> ;

. iIорядкоN,{ организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам образовательныМ

программам начаrrьного общего, основного общегО и среднеГо общегО

в КОУ РА кСКОШИ для детей с
программам дошкольного общего,
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образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.08.2020г. Nc 442);
ПОСтановлением Главного гOсударственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09,2020 NЪ 28 (об утверждении санитарных правил СП
2,4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и молодежи>;
Приказолt N4инис,герства образования и науки Российской Федерации от
02.09.2020 Nc 458 (Об у,l,верждении Порядка приёма на обучение по
образовательны\,{ программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>;
Уставом оУ.

II. Правила прIrе]uа обучающихся

2.1. Приём деr'ей с наруLпением слуха в образова,гельное учреждение для обучения по
образова,гельным программам наtIat]тьного, основного обшего образования осуществляется
На ОСНОВании рекомендаций центрапьной психолого-медико-педагогической комиссии
Республики Алтай и с согласия родителей (законных представителей).
2.2. В образовательное учреждение (далее - Учрежление) на уровни начального общего,
ОСНОВнОГо общего образования принимаются все подлежаlцие обучению дети с
НарУшением сJIуха, проживающие на территории Республики Алтай и имеющие право на
по"|lу LIение образования.
2.З. Ilрием иносгранных граждан и лиц без гражданства, Bl,oM числе соо,l,ечественников,
ПРО}КиваIОtr(их за рубеrком, в общеобразоваl,ельные организации на обучение по основным
обrцеобразовательным программам за счет бюджетньгх ассигнований федерального
бЮджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федера'llьныN,I законоN.,I и настояrцим Порядком,
2,1. Правила IIриеN,Iа на обу,чение по основныl{ общеобразовательным программам
jlоJlжны обссttечивать IIрием всех граждан, Ko],opbie имеют гIраво на полуrIение обrцего
образования соо,гветствуюш{его уровня, если иное не предусмотрено Федеральньтм
законоN,L

2.5,В приёме в образовательное учреждение может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест за исключением случаев, предусмотренньж частями 5 и
6 ста,тьи 67 и с,гатьей 88 Федерапьного закона от 29 лекабря 2012г. Nb 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>. В случае отсутствия мест в образовательном
учре;к;Iении родитеJти (законньте представители) ребенка для решения вопроса об
у,стройс,гве его в лругую обтцеобразоватеIIьную организацию обраrцаются
непосредственно в Министерство образования и науки Республики Алтай,
2.б. 11риём детей с нарушением сл}ха в образовательное учреждение осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора),
2.7. Прием заявлений на обучение в общеобразовательную организацию проводится на
принципах равных ус"ltовий lIриема для tsсех поступаюших, за исклIочением лиц, KoTopbiм
I] соответOтвии с Федерzurьных,{ законом предоставлены особые права (преимущества) при
lIрие\,Iе на обучение.
2.8. Проживаюrrtие в одной семье и имеюtIJие обrцее место жительства дети имеют право
преимуl]tественного приема на обучение по образовательным программам начаJIьного
общего образования в ОУ, если обучаются их братья и (или) сестры,
2,9. В первый класс образовательного учреждения принимаются дети с нарушением слуха,
llo лостижении детьми возраста шес,ги лет и шести месяцев, но не позже достижения ими
во:]раста восьми лет.



2.10. Прием в ОУ осуtцествляется в течение всего учебного годапри нzuIичии свободньтх
мест.
2.1 1. Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первьiй
(первый допоjIни,гельный) начинается б июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текуrцего года.
2.2. При lтриеме на обучение общеобразовательное учреrltдение обязано ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
r,осударственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими
документами, рег-]rаN{ентирующими организацию и осуществление образовательной
дея,l еj,iьности. llpaBa и обя:занности обучающихся.
2.1З. IIрием на об1,.tение по основным общеобразовательны\,{ программам осуществляется
гIо JIичному :]аявлениiо роди,геJrя (законного представителя) ребенка, реализующего право,
предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 3zl Федерального закона при предъявлении
оригинала докумен,га, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
Администрация образовательного учреждения при приёме заявления обязана
ознакоми,гься с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления
факта родственных отношений и полномочий законного представителя.
Все документы предоставляются на русском языке или вместе с нотариаJIьно заверенным,
в yстановленноN,{ порядке, переводо]\,I на русский язык.
Коilии предос,[авJIяе]\,Iых при приёме доку]чIентов хранятся в Учреждении весь период
обучения ребёнка в школе.
2,1r1. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются
одниl\it из следующих способов:
- лично в общеобразоватсльное учреждение;
- через операторов почтовой связи общего поJlьзования заказным письмом с

.уве,цо NlлениеN{ о врVчении ;

- в электронной форп,rе (локуiчtент на бумажноN,l носителе, преобразованный в электронную

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты обrцеобразовательного
yчре)riдения или элсктронной информационной системы обшеобразовательного
ччреrкдения. в том чисjIе с исполь:]ованием функционала официачьного сайта
общеобразовательного учреждения в сети Интернет или иныN{ способом с использованием
сети Интерне,г.
Обrцеобразовательное учреждение осуществляет проверку достоверности сведениЙ,

указанньж в заявJIении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных
эJектронных образов документоts. Пр" проведении указанной проверки
общеобразовательное учрехtдение вправе обращаться к соответствующим
гос_yдарственным инфорп,rачионным системам, в государственные (муниципальные)
органы и орГанизации.
2.15. В заявJении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка,
реатtизующим право, предусмотренное rIyHKToM 1 части 1 статьи 34 Федерального закона,

указываются следующие сведения :

- фамилия. имя, отчество (при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- алрес N{ecTa жительства и (или) алрес места пребьтвания ребенка;
- фами.;lия, иN,Iя, отчество (при наличии) ролите.;rя(ей) (законного(ых) прелставителя(ей)

ребенка:
- адрес места жительства и (или) адрес N,lеста пребывания родителя(ей) (законного(ых)
tIредставителя(ей) ребенка;
- алрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;



- о по]ребности ребенка в обучеIlии по адаптированной образовательной програ]чIме и (или) в
соз/]ании сгlеLlиаJ]ьных условиЙ лля организации обучения и воспитания обучающегося с
ограниченными возможI{остями 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
адаllтированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по
адаптированной образовательной программе);
- ЯЗЫК ОбРаЗОвания (в случае полVчения образования на родном языке из числа языков
rIародов Российской Федерации или на иностраннопt языке),
- факт оЗнакомления родителя(ей) (зак<rнного(ых) прелставителя(ей) ребенка о уставом, с
ЛИЦеНЗИеЙ На осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о
I'осУДарс'Гвенной аккредитации, с общеобразовательныN,{и программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, IlpaBa и обязанности обучающихся.
2.\6. ОбРазетд заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательным
УЧРеЖдением на своих инфорп,rашионном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
2.|7 . Щля приема ребенка в ОУ ролители (законные предстаI]ители) представляют:
- КОПИЮ Д{ОКумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка;
- КОПИЮ СВиДетельства о рождении ребенка или док}ъ,rента, подтверждающего родство
заяtsителя;
- КОПию документа, подтверждаюrцего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
- копиЮ док}мента о регисl,рации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания
На закреltленноЙ территории или справку о приеме документов для оформления
регистрации по месту жиl,ельстваl
- копию СНИЛС ребенка;
- коIIию спраtsки ]t4СЭ;
- КОпиIо:]аключения llсихолого-lчIедико-педагогической комиссии (при наличии);
- копию пенсионного удостоверения;
- копию страхового N,lедицинского полиса;
- медицинскую карту ребенка;
- фотографию З х 4 (2 rшт);
- согласие на обработку персона-rIьньIх данных (оформляется в заявлении);
- заключение сурдолога;
- справку об отсутствии контакта с инфекционными больными;
- cllpaBкy о составе семьи;
- Индивидуа,r]ьную Программу Реабилитации (ИГIРА) (при наличии).
2.18. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
ГIреДсТаВJIенных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка,
реI'исl,рирyк)тсr{ в жypнarle приема заявлений о приеме на обуlение в
обrцеобразовательное учре)ltдение. После регистрации заявления о приеме на обучение и
перечня jloкyмeнl,oB, представленных родителем(ями) (законным(ьши)
1Iредставителем(ями) ребенка, ролителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка
tsыдается докумен,г. заверенный подписью должностного лица общеобразовательным
учреждением, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов,
содержащиЙ индивидуальныЙ номер заJIвления о приеме на обучение и перечень
IIредс,гавJIенных при приеме на обучение документов.
2. 19. 11ри rrриеме детей с нарушение]\{ сл}ха в ОУ необходимо:
2.19.1. Заключи,гь f{оговор об образовании с родителями (законными представителями)
ребенка.



2,19.2. Оформить распорядительным актом образовательного учреждения о приеме на

об_ччение ребенка в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение

и представ-il ен н ых .цокуN,{е H,I,oB.

2.20. На каждого ребёнка, принятоI,о в образовательное учре}кдение, формируется
.пичное дело, в котором хранятся все сданные при приёме документы,


