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I.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает правила приёма, перевода
и отчисления обучающихся, воспитанников ГБОУ «Опочецкая специальная
(коррекционная) школа – интернат» (далее – Учреждение) исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной
политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения
потребностей семьи в выборе образовательного учреждения..
. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся ГБОУ «Опочецкая
специальная (коррекционная) школа – интернат», разработано на основе следующих
нормативно-правовых документов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ;
- Федерального закона "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 02.12.2019 N 411-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 02 сентября
2020 г. № 458;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Устава ГБОУ ПО
«Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья».
1.3. При приеме, переводе в Учреждение для обучения наличие гражданства Российской
Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей или других
законных представителей удостоверяется документом, установленным Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской
Федерации» (далее – документ, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства
Российской Федерации).
1.4. Прием, перевод в Учреждение иностранных граждан, лиц без гражданства и их
учет осуществляется на основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
II. Правила приема в Учреждение.
2.1. Прием в Учреждение проводится в течение календарного года при наличии
свободных мест в учреждении.
2. 2. Дети помещаются под надзор в организацию для детей-сирот временно, на
период до их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно
назначить им опекуна или попечителя в порядке, установленном статьей 12 Федерального
закона "Об опеке и попечительстве".
2.3. Дети помещаются под надзор в организацию для детей-сирот на основании акта
органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для
детей-сирот, принимаемого органом опеки и попечительства в течение одного месяца со
дня выявления детей на основании следующих документов:
а) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в
соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г.

N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан";
б) направление органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
организации для детей-сирот, выданного в установленном субъектами Российской
Федерации порядке.
2.4. Пребывание детей со дня выявления детей до принятия акта, указанного в
пункте 2.3 настоящего Положения, обеспечивается в организациях для детей-сирот на
основании акта органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в
организации для детей-сирот.
2.5. Организацией для детей-сирот обеспечивается в течение одного месяца со дня
издания акта, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения, направление ребенка,
помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот, на медицинское обследование,
осуществляемое в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. По
результатам медицинского обследования ребенка медицинской организацией,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выдается заключение о состоянии
здоровья ребенка с приложением результатов медицинского обследования, которое
представляется организацией для детей-сирот в орган опеки и попечительства.
2.6. В случае помещения в организацию для детей-сирот ребенка с ограниченными
возможностями здоровья организацией для детей-сирот обеспечивается его направление
на комплексное психолого-медико-педагогического обследование, проводимое в порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации по
согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации, по результатам
которого выдается заключение территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.7. Документы, предусмотренные пунктами 6, 8 и 9
Постановления Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей»,
представляются органами опеки и
попечительства в организацию для детей-сирот не позднее одного месяца со дня
помещения ребенка в организацию для детей-сирот.
2.8. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе
права жить и воспитываться в семье, организацией для детей-сирот составляется
индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, который утверждается
соответствующим актом органа опеки и попечительства и пересматривается не реже
одного раза в полгода.
2.9. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные
представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации
не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены
в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, а также с учетом
мнения детей, достигших 10-летнего возраста.
2.10. Для временного помещения в организацию для детей-сирот детей, указанных в
пункте 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,
законный представитель обращается в орган опеки и попечительства по месту жительства
или пребывания ребенка в целях заключения соглашения между законным
представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о
временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот, примерная форма
которого утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. В
соглашении предусматриваются мероприятия по предоставлению семье консультативной,
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи,
оказываемой в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о

социальном обслуживании, обязанности законного представителя ребенка в части его
воспитания, посещения и участия в обеспечении содержания ребенка в организации для
детей-сирот, срок пребывания ребенка в организации для детей-сирот, права и
обязанности организации для детей-сирот, а также ответственность сторон за нарушение
условий соглашения.
2.11. В случае продления сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот,
определенных в соглашении, руководитель организации для детей-сирот информирует об
этом орган опеки и попечительства.
2.12. При временном помещении в организацию для детей-сирот детей, имеющих
законных представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода,
когда законные представители по уважительным причинам не могут исполнять свои
обязанности в отношении ребенка, органом опеки и попечительства в организацию для
детей-сирот представляются:
а) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в
организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения;
б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных
представителей;
г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья
ребенка с приложением результатов медицинского обследования ребенка, временно
помещаемого в организацию для детей-сирот;
е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
ж) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);
з) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия
учредителя организации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства,
выданное в установленном субъектами Российской Федерации порядке;
и) акт обследования условий жизни ребенка.
2.13. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных
отношениях, направляются в одну организацию для детей-сирот и размещаются в одной
группе, за исключением случаев, когда это противоречит интересам детей.
2.14. В Учреждение принимаются дети в возрасте от шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей
Учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в
образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.15.С целью проведения организованного приема в первый класс Учреждение не
позднее 1 августа размещает на информационном стенде, на официальном сайте
Учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о
наличии свободных мест для приема детей.
2.16. При наличии в Учреждении свободных мест Учреждение в праве принимать
обучающихся для оказания им образовательных услуг на основании Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от
02 сентября 2020 г. № 458 и в порядке, прописанном в вышеуказанном Приказе.
2.17. При
приеме
обучающихся в Учреждение на основании Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 02 сентября
2020 г. № 458 родители (законные представители) предъявляют в учреждение документ,
удостоверяющий их личность, а также документы, подтверждающие полномочия по
представлению интересов ребенка, и представляют следующие документы:
а) заявление о приеме ребенка в учреждение;
б) копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением
оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
в) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, оформленного
в установленном порядке, со сроком действия не более 1-го года с даты его подписания.
2.11. 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.
2.18. Прием детей, родителями (законными представителями) которых, являются
иностранные граждане или лица без гражданства, осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, заключенными договорами по
вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.19. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право преимущественного приема на обучение в организацию, в которой обучаются их
братья и (или) сестры.
2.20. Копии предъявленных документов хранятся в Учреждении в период
обучения обучающегося.
2.21.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
При приеме ребенка в учреждение директор Учреждения знакомит родителей
(законных представителей) со следующими документами:
Уставом Учреждения;
лицензией на ведение образовательной деятельности;
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения;
образовательными программами, реализуемыми Учреждением;
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.22. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
документами, указанными в пункте 2.9. настоящего локального нормативного акта,
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.23. Документы, представленные родителями (законными представителями)
обучающихся, 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 обучающегося в
Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью
Учреждения.

2.24.
Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность о
приеме лица на обучение в эту организацию. Прием обучающегося в Учреждение
оформляется приказом директора о зачислении обучающегося в Учреждение в течение 7
рабочих дней после приема документов, сведения о ребенке заносятся в Алфавитную
книгу записи обучающихся.
2.25. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
2.26. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.27. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме документы и иные документы.
Между родителями (законными представителями) ребенка и Учреждением заключается
д
о
III.
Порядок перевода обучающихся
г
о
3.1.
Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
в
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам
о
начального
общего
образования, в другие
организации, осуществляющие
р
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и
о направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и
условиям осуществления перевода обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего
с
образования,
в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую
о
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
т
программам
соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая
р
организация),
в
следующих случаях:
у
по
инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
д
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
н
ви случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на
осуществление
образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее
ч
государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или
е
истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствующей
с
образовательной
программе;
т
в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
3.2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления
исходной организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их
письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного
согласия их родителей (законных представителей).
3.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей)
совершеннолетний
обучающийся
или
родители
(законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося:
осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том
числе с использованием сети Интернет;
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Государственное
управление образования Псковской области для определения принимающей организации
из числа образовательных организаций;

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи
с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено
в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
3.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
3.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
3.6. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие
документы:
личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее
руководителя (уполномоченного им лица).
3.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.
3.8. Указанные в пункте 3.7. настоящего Порядка документы представляются
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о
зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной
организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего
обучающегося
или
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.9. Директор Учреждения знакомит обучающихся и их родителей (законных
представителей) со следующими документами:
- Уставом Учреждения;
- лицензией на ведение образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации Учреждения;
- образовательными программами, реализуемыми Учреждением;
- другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка обучающихся.
3.10. Факт ознакомления
родителей (законных представителей) ребенка с
документами, указанными в пункте 3.10 настоящего локального нормативного акта
фиксируется в заявлении о переводе в принимающую организацию и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.11. Документы, представленные родителями (законными представителями)
обучающихся, 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 обучающегося в

Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью
Учреждения.
3.12. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и
документов, указанных в пункте 3.7. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и
класса.
3.13. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в
принимающую организацию.
3.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3.15. Между родителями (законными представителями) ребенка и Учреждением
заключается договор о сотрудничестве.
IV. Основания для отказа в приеме в учреждение
4.1. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия
свободных мест.
V. Порядок регулирования спорных вопросов.
5.1 Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между
родителями (законными представителями) детей и администрацией
школы
регулируются Учредителем Учреждения.

