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 «Утверждаю» 

Директор ГОКУ «Специальная (коррекционная)  

школа-интернат № 6 

                                              г. Нижнеудинска» 

                                              _______________________Р.Я. 

Кузнецова  

                                             Приказ 265 ОД  от 10.11.2015 г. 

Правила 

приема граждан в Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 

 г. Нижнеудинска» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий порядок определен в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования 161-МПР от 12.03.2009 г. 

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

учреждение принимаются дети сироты, имеющие умственную отсталость легкой 

и умеренной степени. 

Мягкий инвентарь по арматурной карте принимается воспитателем и 

передается в склад для постановки на учет. 

В случае отсутствия одного из основных документов ребенок 

возвращается по месту бывшего пребывания до полной готовности 

документов. 

Прием детей, оставшихся без попечения родителей, ведется в течение всего 

года при наличии свободных мест. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1. Порядок приема детей определен с целью упорядочения формирования 

основных документов воспитанников, организации комплектования классов- 
комплектов. 

/ 

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

На каждого вновь прибывшего ребенка предоставляются следующие 

документы: 
1. Правовые документы: 

1.1 .Решение соответствующего государственного органа 
(путевка Учредителя). 

1.2. Свидетельство о рождении (подлинник) с отметкой о гражданстве, 
паспорт для детей в возрасте 14-ти лет. 

 
2. Документы, подтверждающие отсутствие родителей: 
2 .1 .  Решение суда о лишении родительских прав одного или обоих 

родителей. 
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2. 2. Решение суда о признании одного или обоих родителей безвестно 
отсутствующими. 

2.3. Решение суда о признании одного или обоих родителей 
недееспособными и об ограничении их родительских прав. 

2.4. Приговор суда об отбытии наказания в местах лишения свободы, 
сведения о месте отбывания наказания. 

2.5. Свидетельство о смерти родителей. 
2.6. Справка формы № 25 

2.7.Справка формы № 31 (свидетельство об установлении отцовства). 

3. Акт обследования условий жизни ребенка, заверенный печатью. 

4. Документы о закреплении жилой площади, занимаемой 

несовершеннолетним или его родителями: 
- распоряжение; 

- акт обследования сохранности жилья от органов опеки и 

попечительства; 
- копия ордера, Ф-10 поквартирная карточка (несовершеннолетие), 

заверенные печатью; 

- договор купли-продажи жилого помещения; 

- договор приватизации жилого помещения; 

- свидетельство о регистрации права на жилое помещение; 

- договор аренды (в случае, если жилое помещение сдано внаем); 

- справка об отсутствии задолженности по коммунальным услугам (на 
дату поступления ребенка в учреждение); 

- договор обмена, если таковой производился с имуществом несовер-
шеннолетнего;  

- домовая книга, технический паспорт (подлинник, если ребенок сирота, 
копия заверенная); 

- справка о составе семьи у детей, имеющих закрепленное жилое поме-

щение. 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 ро-

дителями (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: 

- справка психиатра (Ф-83); 

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

- медицинская карта ребенка для образовательных учреждений (Ф- 
026/У-2000, Ф-30); 
- прививочный сертификат. 
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10.Протокол медико - психолого-педагогической комиссии с рекоменда-

цией к обучению в учреждении данного вида. 

11.Документы о взыскании алиментов: 
- заявление о взыскании алиментов; 
- информация ОСП ГУФССП (отделение судебных приставов Главного 

управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской обрасти 

ОСП) о направлении документов на розыск родителей в ОУФМС (областное 

управление Федеральной миграционной службы по Иркутской области) на 

момент определения ребенка в учреждение; 
- постановление о возбуждении исполнительного производства с указа-

нием, что родитель(ли) предупреждены по ст. 157 УК РФ (заявление подается от 
3 до 6 месяцев); 

- переписка с ОСП о ходе исполнительного производства; 

- заявление о привлечении к уголовной ответственности за злостное 

уклонение от уплаты алиментов по ст. 157 УК РФ. 

12.Справка с места пребывания (с указанием срока пребывания в учре-

ждении, и номером приказа приема и убытия). 

13.Копия анкеты, переданной в региональный банк данных о детях, за-

веренная печатью органов опеки и попечительства. 

14.Справка с ПНД о том, состоит ли на учете, с указанием причины, о 

самовольных уходах, о совершении правонарушений. 

15.Фото 3x4 - 3 штуки. 

16.Арматурная карта.  

17.Опись личного дела. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. 

1 .Комплектование школы-интерната проходит ежегодно в период со 2 по 10 

июня согласно графику, утвержденному заместителем министра образования. В 

результате принятого решения выписывается путевка в образовательное 

учреждение.  
        2.Документы для определения детей в школу-интернат оформляются ру-

ководителями, социальными педагогами учреждений социального обслуживания 

семьи и детей, детскими домами, общеобразовательными школами-интернатами 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сроки, 

согласованные с руководителем образовательного упреждения, в которое 

выписана путевка министерства образования. 

      3.В случае предоставления неполного пакета документов, личное дело вос - 

питанника возвращается в доработку, срок повторного предоставления 

документов согласовывается дополнительно. При приеме-передаче детей, 

оставшихся без попечения родителей, в школу-интернат в личном деле на 

воспитанников должны быть предоставлены результаты анализов о состоянии 

здоровья согласно установленному перечню и форме, а также справки об 

эпидемиологическом режиме в учреждениях, из которых прибыли (отсутствие 

инфекционного окружения и контакта с ним). 

4.О результатах положительного решения о приеме информирует мини-

стерство образования Иркутской области. 

5.Прием детей, в школу-интернат может быть осуществлен в течение всего 
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года в случаях высвобождения мест при установлении опеки (попечи-

тельства), усыновлении, перевода воспитанника в приемную семью, вос-

становлении родителей в родительских правах и других случаях. 

6.Поступивший  в учреждение знакомится с 

    - Уставом ОО; 

    - лицензией на образовательную деятельность; 

    - свидетельством о государственной аккредитации; 

    - образовательными программами и другими документами. 

 


