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ПРАВИЛА 

приема и перевода обучающихся 

в С(К)ОШ VIII вида г. Холмска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок приема обучающихся в 

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу VIII вида города Холмска муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области (далее 

именуемое по тексту Положения «Образовательное учреждение»). 

1.2. Порядок приема обучающихся в Образовательное учреждение 

устанавливается согласно ст. 16 Закона РФ "Об образовании". Прием 

обучающихся в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии 

с Правилами приема в Образовательное учреждение.  

1.3. Правила приема обучающихся в Образовательное учреждение не могут 

противоречить Типовому положению о специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении (устанавливается следующая предельная 

наполняемость классов: для умственно отсталых - 12 человек; имеющих 

сложные дефекты - 5 человек), порядку, установленному Управлением 

образования и действующему законодательству. 

1.4. Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих 

его, иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема лиц для 

обучения в школе, не предусмотренные настоящим Уставом и Правилами 



приема обучающихся в Образовательное учреждение, разрешаются 

совместно с Учредителем. 

2. Прием обучающихся в школу 

 

2.1.  В первые классы Образовательного учреждения принимаются дети 7-го 

или 8-го года жизни по усмотрению родителей (законных представителей). 

Прием в Образовательное учреждение детей 7-ro года жизни осуществляется 

при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 

месяцев. 

2.2.  Зачисление детей в Образовательное учреждение проводится в 

соответствии с Правилами приема,  при наличии следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей);  

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

-  справки о регистрации проживания или иного соответствующего 

документа (отсутствие справки о регистрации не может служить отказом от 

зачисления в Образовательное учреждение); 

- личного дела (при поступлении во 2 -9 классы);  

- заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПк); 

-  направления Управления образования.  

Родители (законные представители) ребенка  имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

б) дата рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка, подающего заявление; 

г) адрес проживания. 

2.3.  При приеме ребенка Образовательное учреждение обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Образовательном учреждении, заключить с родителями (законными 

представителями) Договор о сотрудничестве, Согласие на обработку 

персональных данных подопечного. 

2.4. Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также результатами успеваемости обучающихся.  

2.5.  При наличии свободных мест  и направления Управления образования в 

Образовательное учреждение могут быть приняты лица: в порядке перевода 

из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; ранее 

http://www.spsch804.mskzapad.ru/files/dogovor_o_sotrudnichestve_shkoly_i_roditelej.doc
http://spsch804.mskzapad.ru/electronic_services/document_forms/soglasie-otkaz/soglasie_na_obrabotku_personal_nyh_dannyh/
http://spsch804.mskzapad.ru/electronic_services/document_forms/soglasie-otkaz/soglasie_na_obrabotku_personal_nyh_dannyh/


получавшие общее образование в очной форме по программе 

соответствующего вида. 

2.6. Прием в Образовательное учреждение для обучения оформляется 

приказом директора  Образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

 2.7. Количество классов в Образовательном учреждении зависит от числа 

поданных гражданами заявлений, а также условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

 2.8.  Наполняемость классов, групп продленного дня, групп 

дополнительного образования Образовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с нормативами, определенными Типовым 

положением о специальном (коррекционном) общеобразовательном 

учреждении. По согласованию с Учредителем возможно комплектование 

классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью.  

3. Перевод обучающихся в следующий класс, на другой образовательный 

маршрут. 
 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс.  

3.2. Обучающиеся 1-4 классов, не освоившие образовательную программу, 

по согласованию с родителями (законными представителями) и на основании 

заключения муниципальной или районной ПМПК могут быть переведены с 

согласия родителей (законных представителей) на другой образовательный 

маршрут. 

3.3. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования, 

производится по решению Педагогического совета.  

 

 4. Заключительные положения. 

4.1. Данное положение вступает в силу с   28.03.2013 г. 

4.2. Педагогический Совет Образовательного учреждения имеет право 

вносить изменения в действующий локальный акт. 

 

 

 

 


