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0 приёме ип обучение в первый класс

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение раірзботанс в соответствии с Констиццией
Российской Федерации. Федеральным законом от 29.12.2012 г № 373 - (113

«об образовании в Российской Федерации»… Указом Президента РФ «о
гарантии прав граждан РФ на получение обра…нания». приказом

Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «об утверждении Порядки

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего. основного общего и среднего общего образования». Фецхераиьпыч
законом от 25 07.2002 г. № 115 - ФЗ «о правовом положении ниоскраппьи
храждаи в Рассийской Федерации». Федершьпьш законом от 27.07…2000 1 _\'…

152 _ ФЗ «0 персональных данных». [ппсвым положением об

обшеобршовательном учреждении для детеи-сир…` и детей, впившихся (…

попечения родителей (Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.07.1995 года №676). Типовым положением об обтеобрюователыим
интернате (Постановление Правитепьства Российской Федерации …

26.06.1995 года №612). Постановлением Правитечьст на Российско

Федерации от 14.10.1996 №120] «О внесении итменгний и дпптпшти н

Типовое положение об ибщеобраюнаіепьной школе . интернвте „ нии…ос

положение об образовательном учреждении для ‚цепей - сирот и детей.

оставшихся без попечения родителей»… приказам Министерства обратоивиия
и науки Российской Федерации от 15.02.3012 года №107 «О порядке приема
граждан в общеобрашвательные учре тения». Письмом Мини.-тер……

образования и науки Риссийской Федерации от 21033003 & 03-51 _ ни не
03. а гвк же регламентируется Ускввом и ‚то.. льными акгачи шкшы

интерната и не может противоречить действ)…шещ зако…шате'
Российской Федерации и Республики Крым.

с …)



1.1. Разработанное Положение имеет цель обеспечить гарантии прав
граждан на доступность и бесплатность начального образования, а в
дальнейшем и основного общем для желающих _ среднего (полногог
общего образования.

гз, в школу-интернат принимаются дети без отклонений в ралли.…
не имеющие медицинских показаний. несовместимых с пребыванием „

школе-интернате. В первую очередь принимаются:‘ дети—сироты и дети. оствншиеся бе'і попечения родителей.
которым не назначены опекуны:/ дети из многодетных семей ‹нодтвсржлённых .гонумсшщьпо):‘ дети из малоимущих семей (подтвержденных документалыші'

% дети из семей, включ' ных в Банк данных семей ›‹

несовершеннолетних. находящихся в социальноюпасном
положении (подтвержденных доку ментально):

»/ из семей, находящихся в трэдной жизненной сицшшн
(подтвержденных документально),

1.4. Представленные документы для поступления в школуинтернаг
регистрируются в журнале приема заявлений. Родителям (законным
представителям) выдается документ. содержащий информацию о входящем
номере заявления, перечне представленных новумснтон. о……с „о …
получении, о сроках уведомления о зачислении о контактных телефонах
учреждения и сотрудников. ответственных за прием документов.

1.5, Прием воспитанников, поступающих в 1-й ютасс Школы.
интерната, проводится на общих основаниях без проведения конкурсного
отбора. Преимущественное право ›‹ зачислению имеют слелуннппс
категории несовершеннолетних:

«дети из сельской местности. ишгих городов и риішнон
Республики Кры.! дети, подтвердившие свои спортивные достижения. имеющие—

грамоты, дипломы, медали в определённом виле спорта:
»/ участники. проживающие в других регионах Российской

Федерации (в соответствии с частью 3 статьи о7 Фсцсрлнною
закона от 29 декабря 2013 года № 173-ФЗ «Об обра'швпнин и

Российской Федерации» при непичии вакантных мест ).

|.6. При приеме гражданина школе-интернет обязана ознакомить его и Ш.…)
его родителей (законных представителей) с уставом школыеинтернцш.
локальными акгами. регламентирующими правило поведения. пребынннмя и

обучения в школе _ интернате. .тнцентисп на право нслсння обратовогсльной
деятельности, со свидетельством о госушрстнешшй нккрелншннн
учреждения, основными образовательными программами. реализуемыми
школои.



1.7. Администрация школы-интерната мож 'т отказать гражданам в приче их
детей по следующим причинам:! Окутпаия вакантных мест а школе-интернате;! При наличии медицинских противопоказаний

: ПРИЁМ в : КЛАСС.

2.1. В первый класс школы-интерната принимаются дети восьмого и. т

седьмого года жизни по усмотрению родителей. Прием в первый класс летсй
седьмого года жшни осуществляется при достижении ими к первому
сентября учебного года возраста не менее шести лет и шести месяцев.

2.2. По заявлению родителей [законных представителей) администрации
школы-интерната в праве разрешить прием детей для обучение в более
раннем или более позднем возрасте.

2.3. Все дети. достигшие школьного возраста. зачисляются в первый класс
школы-интерната не зависимо от уровня их подготовки.

2.4. Собеседование психолога и администрации с ребенком проводится и

сентябре с целью планирования индивидуальной учебно—лосиитателыюй
работы с каждым учащимся.

2.5, Направление детей в школу-интернат осуществляется на основании
путёвки Мшшстерства образования. науки и молодежи Республики Крым На
каждого ребенка направляемого в школупинтернат представляются
документах в соответствии с пунктом 27 типового Положения цОб
общеобрадовательной школе-интернате».

2.6, Запись в первый класс учреждения проводится с первою Штр…
текущего года по мере поступления заявлений родителей,

2.7. Для зачисления ребенка в первый класс родители (Законные
представители] согласно Порядку организации индивидуально… отбор…
приёма в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Крым «Керченская школа _ интернат : усиленной физичсск п

подготовкой» представляют в приемную комиссию следуюшис докумен ты:
1. Путевка Министерства образования. науки и молодёжи Республики

Крым.
2. Заявление от родителей (законных представителей) о приеме в

учреждение [приложение];
1 Копия и оригинат документа. удостоверяющего личность ролитсля

[законного представителя), либо оригинала документа.
удостоверяющего личность иностранного гражданина или ‚шип без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей |О



Федерального закона от 25 июля 2002 г. М ] 154133 «0 правовои
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

4. Копию свидетельства о рождении ребёнка с олновремсниын
предъявлением оригиналов для обозрения

5. Сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания
в Российской Федерации.

6. Личная карта (дело) обучающегося новый бланк.
7‹ Копия и оригинал полиса ОМС ребёнка.
& Копия и оригинал СН'ИЛС ребенка
9. Для многодетных семей - копия свидетельства многодетной семьи
10.Для малоимущих семей — справка из Департамента труда и социальной

защиты населения о нахождении на учёте. как малоимущая семья`
ПЛМ семей, включённых в Банк данных семей и несовершеннолетних.

находящихся в социально-опасном положении _ постановление
Комиссии по делам несовершеннолетиих и защите их прав

”Для семей находящихся в тр>дной жизненной сшуании _ информации
из Центра социальных с ужб для детей. семьи и молодёжи.

П.Фотографии 3х4 _ А …
Для детей находящих ся под опекой (попечительство… дополнительно
п е ост тс
‹ копия документа о назначении опек) на;
‹ копия удостоверения и паспорта опекуна;
- копия документа о закреплении или гарантии предоставпеиия и….нио
помещения:
- копия решения суда о лишении родительских прав родителей или
другой документ, подтверждающий статус несовершеннопетнего.

Медицинская докумеитвлия для поступления
|. Медицинская карта форма ‚№ озыу - 2000 …редостивтиешя и …»

обложке).
Прививочная форма (копия) № ОбЗ/у.

. Медицинский осмотр всех узких специалистов с обязагельнын
проведением ЭКГ и заключением кардиолога о поэможносгн
Заниматься выбранным видом спорта.

4. для детей, состоящих на диспансерном учете - заключение …и…
специалиста о возможности заниматься выбранным видои спор….

& Общий анализ крови, мочи. сахар крови кал на яйца глистов, соскоб на
знгеробиоз.

6. для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата _ осмшр
ортопеда с рекомендациями по оздоровлению.

7. Справка об эпидокружении |срок годности В дни) перси приедит
ребёнка.

8. Справка об осмотре на педикулет и кожные заболевания
(действительно 3 дня] перед приездом ребёнка

9. Для детей с ограниченными возможностями здоровья _ чаключение
Центральной психолого-мелико-педагогической комиссии.

10. Ксерокопия полиса ОМС, СНИЛС. свидетельства о рождении.

што



Федерального закона от 25 июля 2002 г. М ] 15-633 «0 прнвовоп
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

4. Копию свидетельства о рождении ребёнкп с одновременным;
предъявлением оригиналов для обозрения

5. Сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания
в Российской Федерации.

6. Личнвя карта (депо) обучающегося новый бланк.
7` Копия и оригинал полисы ОМС ребёнка.
& Копия и оригинал СНИЛС ребёнка
9. Для многодетных семей ‚ копия свидетельства многодетной семьи
Ю.Д‚ля малоимущих семей — справка из Департамента труда и социальной

защиты населения о нахождении на учёте. как малоимущая семья,
Н…Пля семей, включённых в Банк данных семей и несовершеннолетних.

находящихся в социально-опасном положении * постановление
Комиссии по делам несовершеннолегних и защите их прав

ЪДЛЯ семей ивходяшихея в трудной жизненной ситуации _ инк|юрмщнт
из Центра социальных с.|_\ ›кб для детей. семьи „ молод ‚ки.

П.Фотографии 3х4 . 4 шт‹
стей них ихся о опекой попечитель твом опо нит лыю

оста тся:
‹ копия документа о назначении опекуна;
‹ копия удостоверения и паспорта опекуна:
- копия документа о закреплении или шрантии предоставления жило…
помещения:
- копия решения суда о лишении родительских прав родителей или
другой документ, подтверждающий статус несовершеннопетнего

Медицинская документациидля поступления
|. Медицинская карта форма № 02о

обложке).
2. Прививочнал форма (копия) № общ
3. Медицинский осмотр всех узких специалистов с обязательным

проведением ЭКГ и ъвключением кардиолопа о возможности
заниматься выбранным видом спорта.

4. Для детей. состоящих на диспансерном _…стс - вяюппчснпе _…тпп
специалиста о возможности заниматься выбранным видом спорш.

5. Общий анализ крови, мочи, сахар крови. кал на яйца глистов, соскоб на
энтеробиоз.

6. Для детей с нарушениями спорно-ввигнтепьнвгс аппара'іа _ с……р
ортопеда с рекомендациями по оздоровлению.

7. Справка об эпидокружении (срок гопносги 3 дня) перси прпешоп
ребёнка.

8. Справка об осмотре на педикулез и кожные звболевапия
(действительно 3 дня} перед приездом ребёнка.

9. Для детей с ограниченными возможностями здоровья _ заключение
Центральной психопого-медико-псдагогической комиссии

10. Ксерокопия полиса омс, снилс. свидетельства о рождении.

— 2000 [прсдосташяешя „ п ‚



2.8‚ Док>ментьь представленные родителях… ‹ыкшшьшн прысыппгсмшп
регистрируются социшьныи педагогах; школы-шпернаш и щрлшс приш…
заявлений в 1 класс.

2.9. Пас,… пкончнния приема заявивший. зачисление & шмщущшсршп
офор…шся приключ .шректрц не помпес :\ шпу‘ш шмшсш …… …

доводится ‚… сведения родителей Накаты-іх пргцщпвпгслсйъ

"пили-‚испив№1



Дирскюр) гвоу рк «Ксрченскшк шк…… _

"тернии ‹ )сіі'ісипшй фихпчс
К. ( . Романец
ГР

Заявление

Прошу хачпслить в клане мое……» сына/дочь
…у

'ай пн,“ 0…вкоп „

‚титан мы…… ь…

.… обучения ‚_
с Уставом гвоу рк жерчжкм ш…… ‚ „мкр

пюлготовкои». Свидетельствпм ‹: государи-[вечной мире:…
на осуществление образовательной дсятельноши. …:

… с )… ш……п фтп-щ….
гацип _Щрежкпии. лишними
но……" обршоватсдьпыч

прогршмами. „ищем…… образовательным учрсж'шписм и друг… .…_…-нм‚…….
сн

регламентирующими орг…ишмю образовании… и принёс

ознакомлен (а)

к ‚мне…… п…… с виду…… д… м……

Котакты: телефоны:

Е чт…

двп,
[ шины..




