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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила приёма обучающихся, воспитанников 
Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-
интернат г. Саянска» (далее школа-интернат) на обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (далее АООП). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», утвержденным приказом Министерства просвещения РФ № 115 от 22 марта 2021 
г.; Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства 
просвещения РФ № 458 от 2 сентября 2020 г.; Уставом школы-интерната. 

2. Правила приема обучающихся, воспитанников 

2.1. Прием на обучение по АООП за счет бюджета субъектов Российской Федерации 
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон). 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом, в школу-интернат на обучение по АООП за счет бюджета 
субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Положением. 

2.3. В школу-интернат на обучение по АООП принимаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) по достижении 
возраста шести лет и шести месяцев на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии по заявлению родителей (законных представителей), либо по 
направлению Учредителя для помещения ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, под надзор. 

В школу-интернат на обучение по АООП по очно-заочной форме могут поступить лица 
старше 18 лет, не имеющие основного общего образования, проживающие в областном 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Саянский 
психоневрологический интернат», с различными формами умственной отсталости (далее 
поступающие), по их личному заявлению. 

2.4. Прием на обучение в школу-интернат проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 
законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 



2.5. Право преимущественного приема на обучение по АООП в школу-интернат имеют 
также проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, если в ней 
обучаются их братья и (или) сестры. 

2.6. Прием детей и поступающих в школу-интернат осуществляется в течение всего 
учебного года. В приеме в школу-интернат может быть отказано по причине отсутствия 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.7. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс детей, проживающих в г. 
Саянске, начинается 1 апреля текущего года и завершается 31 августа текущего года. 

2.8. Школа-интернат размещает на информационном стенде и официальном сайте 
СКШИ-САЯНСК.ОБРАЗОВАНИЕ38.РФ информацию о наличии свободных мест в классах для 
приема детей, проживающих в г. Саянске. 

2.9. Приём в школу-интернат осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка или личному заявлению поступающего, при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из 
следующих способов: 

- лично в школу-интернат; 
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты школы-интерната 
Internatsayansk@list.ru. 

Образцы заявлений о приеме на обучение размещены на информационном стенде и 
официальном сайте школы-интерната в сети Интернет. 

2.10. Школа-интернат обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка 
или поступающего, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
АООП и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.11. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 
или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 
Федерального закона, указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество ребенка или поступающего; 
- дата рождения ребенка или поступающего; 
- адрес места жительства и (или) места пребывания ребенка или поступающего; 
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 
- адрес места жительства и (или) места пребывания родителей (законных представителей) 

ребенка; 
- адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных представителей) 

или поступающего; 
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

mailto:Internatsayansk@list.ru
mailto:Internatsayansk@list.ru


- о потребности ребенка или поступающего в обучении по АООП и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации; 

- согласие родителей (законных представителей) ребенка или поступающего на обучение 
по АООП; 

- язык образования; 
- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с АООП и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся; 

- согласие родителей (законных представителей) ребенка или поступающего на обработку 
персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.12. Для приема родители (законные представители) ребенка или поступающий 
представляют следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 
месту пребывания или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего в г. 
Саянске, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по АООП); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья. 

2.14. Между школой-интернатом и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего или поступающим, заключается Договор об образовании. 

2.15. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
о зачислении обучающегося, воспитанника в школу-интернат. Зачисление оформляется 
приказом в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 



представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5 
настоящего Положения.  

2.16. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) ребенка, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка, о перечне 
предоставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы-
интерната, ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

2.17. На каждого ребенка или поступающего, зачисленного в школу-интернат, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.18. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно предоставляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 


