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          Настоящее Положение регулирует порядок приема детей в 

государственное казенное  общеобразовательное учреждение Краснодарского 

края специальную  (коррекционную) школу ст-цы Калининской (далее – ГКОУ 

КК школа ст-цы Калининской) и основывается на следующей нормативной базе: 

-Закон  РФ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, №273 

ФЗ; 

-Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», ст.18: 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 года № 288 «Об 

утверждении типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении  для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», гл.4 

п.25; 

-Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 04.09.1997года № 48. 

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»   

         - Приказ министерства образования и науки Российской Федерации №177 

от 12.03.2014 года «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности». 

- Устав государственного казенного  общеобразовательного учреждения           

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы  ст-цы Калининской. 

         Прием детей в 1 класс ГКОУ КК   школы осуществляется при достижении 

ребенком на начало учебного года 6.5 лет. В случае выявления,  либо уточнения 

нарушения развития допускается прием детей в ГКОУ КК школу в более позднем 

возрасте.  

1. Зачисление детей в коррекционное учреждение осуществляется в общем 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для приема 

граждан в образовательные учреждения. 

2. Прием граждан в ГКОУ КК школу осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
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4. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде          

школы и (или) на официальном сайте в сети "Интернет". 

5. Для приема в ГКОУ КК школу: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГКОУ КК школе на 

время обучения ребенка. 

7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

8. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в ГКОУ КК школу не допускается. 

9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации ГКОУ КК школы, Уставом  фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

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

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 31 августа текущего года. 

12. Зачисление в школу оформляется распорядительным актом ГКОУ КК  школы  

в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

13. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

14. Перевод ребенка из специального (коррекционного)  образовательного 

учреждения в специальное (коррекционное) образовательное учреждение  

другого вида  осуществляется на основании путевки министерства образования и 

науки Краснодарского края,  заявления родителей (законных представителей). 

15. Перевод обучающегося, воспитанника коррекционного учреждения в 

специальные классы этого же учреждения производится решением педагогического 

совета общеобразовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии только после того, как в процессе учебно-воспитательной работы на 

протяжении не менее года установлено, что их стойкая неуспеваемость связана с 

наличием дефекта развития. 
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16. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица ГКОУ КК  школы, 

ответственного за прием документов, и печатью. 

17. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде ГКОУ КК  школы в день их издания. 

18. На каждого ребенка, зачисленного в ГКОУ КК  школу, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

     Приему в специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII 

вида подлежат умственно-отсталые дети как обучавшиеся в 1-2 классах 

общеобразовательных школ, так и не обучавшиеся раннее. 

 Медицинскими показателями по приему являются: 

-умственная отсталость различной степени тяжести различного генеза, в том 

числе и при болезни Дауна; 

-органическая деменция негрубой степени, являющаяся следствием 

инфекционных, интоксикационных, травматических и других постнатальных 

поражений головного мозга; 

-эпилептическая деменция (при отсутствии дневных или частых ночных 

судорожных припадков); 

-шизофреническая деменция (при отсутствии психотических расстройств); 

 

Не подлежат приему в специальное (коррекционное) учреждение  VIII вида: 

 

а)  тяжелая умственная отсталость; 

б) психические заболевания, при которых помимо умственной отсталости      

наблюдается другие тяжелые нервно-психические нарушения: 

 умственная отсталость либо органическая деменция с выраженными и 

стойкими психопатоподобными расстройствами; 

 органические  заболевания головного мозга с дневными либо частыми 

ночными судорожными припадками; 

 шизофрения со стойкими психопатическими расстройствами. 

в)  состояния, при которых различные отклонения в психическом развитии 

связаны с первичным нарушением функций слуха, зрения, речи, моторики; 

г) задержка психического развития при следующих состояниях: остаточные 

явления органических поражений головного мозга, педагогическая 

запущенность. 

 

 


