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ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
приёNlа обучающихся

в ltазеltлlое обшеобразоватеJIьное учреждение Рсспублики Алтаl'i
к С пециальная (коррекц и онная) обrцео браз овате.]Iьная

школа-интернат для детеti с нарушенLlем слуха)

1. Излоrкить пункт 1 .3. раз.чеrrа I в HoBor:i редакцilIJ:
(l.З. Приём детей с нар},шениеп.,I слуха в Казенное обшеобразовательное

\,чре)I(ден]4е Республикtl А-штай кспецttальная (коррекционная)

обшtеобразовательнаяшкола-tIIIтернат для детеl:t с нilр),шеtlием слуха) (далее КОУ РА
кСiiоIIIlJ.r.rя деlей с Erapyme}I[IeN,I c,l},xa)l) осу,щесrв_Irlе,гсrl в соответствии с

lir_l н ст l tт1 u tl ей Россиtiс KOl:l (Dедерац и и ;

Фсдсра-,lьttылt Зztкоllоп,t от 29.\2.2012 г. Лл 27З-ФЗ кОб образоваIIиII в Россttйской
Федераlц1,1l.t>:

Постанов;IенllеN,t Главногсl гос),дtlрственного санI{тАрного BpaLIat Россl..tt:tсitойt

Фслерачии от 28.09.2020 г. Nч 28 кОб iTBepil(.iteнlltl саlн1.I,1арных llptlвl]"п ClI2.4.3648-20
кСанптарно-эпидеN4Ilологическltе требовttния к организацияN,l воспLIтанпя и обучения,
отдыха и оздоровлеллия детей и п,lолодежи);

Прtlказом Министерства образованLIя и Hayкl] PoccrtricKoil ФедерацtIи от 02,09.2020 г,

Л9 458 кОб утвержденIIи Порядка приёма на обучение по образовательныNl tIрограммад,{

наLIального обtцего. ос1lовllого общего Ir срелнего обrцего образованttя>:

Уставом оУ.
2. Изло>lсить пункт 2.15 в новойt редакцlltj:
<<2.l5. В заявлен],lи о приеN,Iе на обучелtttе родLrтелеN{ (законныл,r представителем)

ребенка. реализуюшим лраво" предусi\{о,l,ренное п),нI(тоN.,1 1 частtt l стаr,ьи З4

Федера:rьного закоFIа. yI(азываю,гся с,пелyюu{LIе сведения:

- (lапttt;ttя. I]N,Iя. OTLIecTBo (прrr tlалt.tчии) ребеIlкаl
- дата ро)Itдения ребенка;
- а_lрсс \lссгil iliIilельсгвlt и (tIrtt') а_]рес NIccTil пpe\lbItsllHlllt ребенка:
- фаr,tttлttяt. l..l\,{rl. ol Llcc,r,Bo (прr,r Ha:tt.t.tt.ttl) роди lсля(сr,i) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка;
- адрес NlecTa жительства и (или) адрес N{ecTa пребыванrtя родIiтеля(ей) (законного(ых)



пl]едставителя(еIi) ребенка;
- алрес(а) электронной почтыi номер(а) TeJred)oнa(oB) (при напи.tttи) родителя(ей)
(закон ного(ых) представiттел я(ей) ребенка;
- о rrотребности ребеtrка в обученLIи по адаптированноr,i образовательноii програмN,Iе и (или) в
созлаIlии спецl1альных условий для организац}ILl обученttя I,I воспитания обучалощегося с
оI,ран[{ченныN,{I,I tsозN,lо)I(носl-rlN.,Iи здоровья в cOo,1,BeTcTI]llIl с ,]аклюLIеIIием псLIхолого-медико-
пелагогLILlесl(оL"l коN,I}lссиr,r (при Ha.lIttчl.tll) IJ,пIl 1,Iнва.цlrлtr (ребенка-I,1нва,пLIда) в cooTBeTcTBI,ILl с
l l I i. l I] lJ ilл} i.i, t ь н tl it t l ро I,pa 1v-l \l 0 й рсаб r.t,-l lt I ацl] 1,1 ;

- СОг,lасI{е ролите.llя(t-,ii) (закtlнгrого(ьIх) представI,Ilе:tя(еt"l) ребенка на сlбучегllrе ребенка по
l1.]alIl'llpoBalHHoii образовате.пьIlоЙ rtрограьlr,tе (в с.пучае несlбходtI\lостrI обучегlия ребеltка по
aJa п-гI l }lo ва tl но й обраl]оватеrI ь tlо й про грапл п,rе) :

- языIi образоваttlIя (в случае получен1,Iя образоваllllя на родноп,I я:]ыке из LlисIа язьiiiов
народов Россrrйской (Dедерации L]ли на иностраннопл языке);
- родноli язык lIз LII{с.ца языков народов Россl,тt:iскойt Федерациlr (в случае реаJlL]зацI{LI права на
Llзучение родного языка 14з числа языков народов Poccltricrtoй Федерации. в T9N4 числе
русского языка как родного,Iзыi(а;
- государственный язык республики Россиt:lскоt:i Федерации (в слуLIае предоставления
обrцеобраЗовательной организацI4}.l возможностI,I {,lзученLlя государственного языка

респуб:rикtt Российской Федерациr.l;

- (larcT ознако\,{ления родI,Iтеrrя(ейl) (законногt,l(ых) предсгавttтеля(еii) ребснrса с Yставом" с
;tLtt{ензt,tей IIа ос),шес,гtsлснllе обра]овате.ltьгltli]t j(еяте-,lьLlостtt. со свидетсльствоN,l о
гOс)lдарс,гвеttttоt:,t акIiред[,l,гilцшt.I. с обшlеобра,]оt]tгге_lьны\,Ill llрогра]\{\,1tlNjrI и другLIми
докvNIе]]тами, регла\,fен11,1руюtjtl]]\,Iи орган[.IзацI.rю li осчtцествленпе образовательной
деяте.пьностI1" права и обязаI,1гlос гtt обччrюшlj\ся:
- сог,]асIlе родtl,[еля (etYt) (заксlнноr,о (ых) предсlавl.]теля (er:i) ребенка или поступаюIлего
на обработку персона,тьных данных.).

3.Изло;ttrть пуFrкт 2.1] в HoBoit редакции:
ц2.|7. Щля приема ребенка в оУ родителLr (законные лредставI4тели)

представляют:
_ копlllо докуN{ента, }ДОСТоверяющего лI,ILlность родI]теля (законного(ых)
представlIтеля(ей)) ребенка или 1lостулающего;
- коп}IIо свLIдетельства о рожден14и ребе[rка иJIl1 докуN,lента" ]IодтверждалоIцего родстtsо
заяtsLll,сля:

- коlI[lю докуNIеIlта, ПОi]ТВ€Рiltлiltощего ycTaНoB;leHlIe оtIеки Ll,цl.{ попеLIительства (при
rtеобхолtrпI ocTl.t) l

- коп[iю i{oKyN,IeHTa о регистрацllll ребенка или tlост\Il;-llощего IIо месту )I(I41,ельст,t]а или по
NlecT)l rlребываtttlrr на закреII,1сrIIlой 1,cppl,ITopllи I]-цtI справI(у о приеме доку\!еIlтоts д-ця
оформлеtllrя регl4страции гlо Nlес,гч жl]теJIьсl,ва (в слr,чае пр[{еNlа на обученtlе ребенка или
IIостVIIаюш]ег,о. про)IiиваIош{его на закрепленноii Тr.РРl11ОРиI,I, лlли в слуLIае использоваltия
права преимуrцественI]ого прlrеN{а I{a обученlrя по образовательFIыI\,I програN.INIам
наLIального обu{его образования;
- справку с Nlеста рабоl,ы родrlтеля (el1) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при
налIILIиtl лрава внеочередного lIли лерtsоочередного приема на обученr,rе)
- копLIIо заi(,цюче[Iия психолоI,о-медIlко-педагогичесtсой коN,lИссlIи (при налrrчlrи);

Родlrr,ель(rт) законный(ые) представI]те,пь(ли) ребенка [Iли посl,упаюшlего I,1д,IeIoT rlpaBo
гlо своему ycN.,IoTpeH1,Ito представлять другlIе доItYNlен-гы.).



J. i Iз.-lсlzrltl ь II\,нк,гы 2.|9.2. -2.20 в HoBoir редакцI{1.1:
,,]. 19,]. I,Iздать распорядительныtYt акт о прIiеN{е на обучение ребенка и,r]ll

пr_lст}I1ающего в течен},tе 5 рабочих днеLi пос"tе пр1.Iе\,Iа заявления о прие]uе на обучение lr

преJставленных доку\.{ентов, за исключенlIе сл},чая, предусN,lотренного пунктоА,I 17

lIря:ка приема на обученtlе по образовате--Iьным програп.{мам начального общего,
осIlовного обrцего и среднего обшего образования. утверrttденFlого приказом
\,ll.тнпросвеrцения России от 02.09.2020 года Л9 458.

2.20. На каiIсдого ребёнка }Iл[I поступаюuiего, при}iятого в общеобразовательную
оргаIJI,I,]ацIrtо. форплtтруется jl1.ILIHoe дело. ts KoTopoNI хранI]тся заяв,цен}Iе о [pI4el\,le [Ia

обучеtil.tе i1 все представленные рс)дителепt(ями) (заrсонным(ыьrrr) представI4телепл (яп,rи)

ребен ка ил и поступак)шl.] N,I доку,N4енты (копиlt до tty,пtcHr ов). >.


