
 

 

 



 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 

В ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа - интернат № 6 г. Нижнеудинска» 

принимаются все граждане, подлежащие обучению по адаптированным основным 

образовательным программам, проживающие на территории города Нижнеудинска и 

Нижнеудинского района Иркутской области, по достижении возраста шести лет и 

шести месяцев с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого- медико - педагогической комиссии. 

2.2. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест.  

2.3. Прием заявлений в первый класс  для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 

30 июня текущего года.  

2.4. Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации.  

2.5. Прием осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных 

мест. При приеме детей в образовательную организацию родители (законные 

представители) предоставляют:  

1. Заключение ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия), (оригинал)  

2. Заявление родителей (законных представителей) о приеме в образовательную 

организацию  

3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия)  

4. Паспорт одного из родителей (оригинал и копия)  

5. Форма Ф-8 регистрации ребенка по месту жительства (оригинал и копия) 

2.6. Прием детей-сирот ведет социальный педагог и медицинский работник. В 

учреждение принимаются дети сироты, имеющие интеллектуальные нарушения. При 

приеме детей в образовательную организацию родители (законные представители) 

предоставляют: 

 1 .Решение соответствующего государственного органа (путевка Учредителя). 

 2. Свидетельство о рождении (подлинник) с отметкой о гражданстве, паспорт для 

детей в возрасте 14-ти лет. 

3. Документы, подтверждающие отсутствие родителей: 

3. 1 . Решение суда о лишении родительских прав одного или обоих родителей. 



 

3.2. Решение суда о признании одного или обоих родителей безвестно 

отсутствующими. 

3.3. Решение суда о признании одного или обоих родителей недееспособными и об 

ограничении их родительских прав. 

3.4. Приговор суда об отбытии наказания в местах лишения свободы, сведения о 

месте отбывания наказания. 

3.5. Свидетельство о смерти родителей. 

3.6. Справка формы № 25 2.7.Справка формы № 31 (свидетельство об установлении 

отцовства). 

4. Документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним 

или его родителями: 

4.1 Распоряжение; 

4.2.  Акт обследования сохранности жилья от органов опеки и попечительства; 

4.3. Копия ордера, Ф-10 поквартирная карточка (несовершеннолетие), заверенные 

печатью; 

4.4. Договор купли-продажи жилого помещения; 

4.5. Договор приватизации жилого помещения; 

4.6. Свидетельство о регистрации права на жилое помещение; 

4.7. Договор аренды (в случае, если жилое помещение сдано внаем); 

4.8. Справка об отсутствии задолженности по коммунальным услугам (на дату 

поступления ребенка в учреждение); 

4.9. Договор обмена, если таковой производился с имуществом несовершеннолетнего; 

4.10. Домовая книга, технический паспорт (подлинник, если ребенок сирота, копия 

заверенная); 

4.11.Справка о составе семьи у детей, имеющих закрепленное жилое помещение. 4.12. 

Документы об образовании (школьное дело, характеристика, карта сопровождения 

воспитанника). 

5.Опись имущества, составленная в установленном законом порядке, оставшегося 

после смерти родителей, сведение о лицах, отвечающих за его сохранность, место 

хранения имущества. 

6.Пенсионная книжка ребенка, получающего пенсию, копия решения суда о взыскании 

алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка родителями (законными 

представителями), сберегательная книжка, договор об открытии лицевого счета, 

страховое пенсионное свидетельство, ИНН. 



7.Акт о снятии денежных средств, основание разрешения на их снятие. 

8.Справка о наличии и местожительства братьев и сестер и других близких 

родственников. 

9.Медицинские  документы: 

9.1. Справка психиатра (Ф-83); 

9.2. Карта развития ребенка (Ф-112), амбулаторная карта учреждения; 

9.3.медицинская карта ребенка для образовательных учреждений (Ф-026/У-2000, Ф-

30); 

9.4. Прививочный сертификат. 

9.5 . Поступивший в учреждение знакомится с 

- Уставом ОО; 

- лицензией на образовательную деятельность; 

- свидетельством о государственной аккредитации; 

- образовательными программами и другими документами. 

 

3 . ПЕРЕВОД, ОТЧИСЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.3. Обучающиеся по образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другим адаптированным основным 

общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

3.4. Основанием для перевода, обучающегося на индивидуальное обучение (на дому) 

являются заключение медицинской организации и заявление родителей (законных 

представителей). 

3.5. Перевод обучающегося для продолжения освоения адаптированной основной 

образовательной программы в другую образовательную организацию производится 

при согласии этой образовательной организации, подтвержденного соответствующей 

справкой, на основании личного заявления родителей (законных представителей) и 

приказа директора образовательной организации. 



3.6. Обучающиеся отчисляются из образовательной организации в следующих 

случаях: по завершению обучения, по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей), по инициативе образовательного учреждения, по обстоятельствам, не 

зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) и 

образовательного учреждения. 

3.7. Лицо, отчисленное из Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе родителей (законных представителей) до завершения 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения при наличии в Организации свободных мест с 

сохранением прежних условий обучения. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


