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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема на обучение в ГБОУ «Центр специального образо-

вания № 1» (далее – Центр) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Законом Псковской области от 07.05.2014 № 1385-ОЗ «Об образовании в Псков-

ской области»; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Псковской об-

ласти; 

 Уставом Центра. 

1.2. Правила приема в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

1.3. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в Центр 

на обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа сооте-

чественников за рубежом, на обучение за счет средств бюджетных ассигнований 
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осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, законодатель-

ством РФ и настоящими правилами. 

 

2. Организация приема на обучение 
2.1. В Центр принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья (наруше-

ниями слуха, зрения, задержкой психического развития и умственной отсталостью), 

которые проживают в Псковской области и имеют право на получение образования 

соответствующего уровня. 

2.2. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже до-

стижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представите-

лей) детей Учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием 

детей на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте. 

2.3. Преимущественные права приема в школу имеют граждане, указанные в пунктах 

9, 10, 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458. 

2.4. Прием заявлений в первый класс начинается 1 апреля текущего года до момента 

заполнения свободных мест. 

2.5.До начала приема в школе формируется приемная комиссия. Персональный со-

став приемной комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема 

заявлений и документов, утверждается приказом директора Центра. 

2.6. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образова-

тельной деятельности, с учетом санитарных норм. 

2.7. Центр с целью проведения организованного приема граждан в первый и после-

дующие классы размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет» информацию о количестве мест в классах; форму заявления о приеме на 

обучение и образец ее заполнения; форму заявления о зачислении в порядке перево-

да из другой организации и образец ее заполнения. 

2.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй 

и последующие классы осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест в порядке перевода из другой организации. 

2.9. Прием в Центр осуществляется в течение всего учебного года при наличии сво-

бодных мест.  

2.10. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в Центре роди-

тели (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в дру-

гую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Комитет по 

образованию Псковской области или орган местного самоуправления, осуществля-

ющий управление в сфере образования. 

 

3. Порядок зачисления на обучение 
3.1. Прием в Центр осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка и на основании заключения центральной психолого-медико-
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педагогической комиссии Псковской области или территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии по месту жительства ребёнка. 

3.2. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ре-

бенка или совершеннолетним поступающим указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающе-

го; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представите-

ля(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законно-

го(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

(при необходимости); 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образо-

вательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ре-

бенка по адаптированной образовательной программе; или согласие поступающе-

го, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной обра-

зовательной программе; 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа язы-

ков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский 

как родной язык; 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразователь-

ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступаю-

щего на обработку персональных данных. 

3.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном 

стенде и официальном сайте школы в сети Интернет (приложение 1). 

3.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступа-

ющий представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 
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 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего род-

ство заявителя; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания или справку о приеме документов для оформления реги-

страции по месту жительства; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в государ-

ственную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра),  

 справку с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка 

(при наличии  права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

3.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) до-

кумент, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на рус-

ский язык. 

3.7. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.8. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подают-

ся одним из следующих способов: 

- лично; 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в элек-

тронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением маши-

ночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты Центра 

или электронной информационной системы Центра, в том числе с использованием 

функционала официального сайта Центра в сети Интернет или иным способом с ис-

пользованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государствен-

ных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными си-

стемами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы вы-

шеуказанных документов. 

3.9. Сотрудники Центра осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных элек-

тронных образов документов. При проведении указанной проверки сотрудники Цен-

тра вправе обращаться к соответствующим государственным информационным си-

стемам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.10. При приеме в первый класс в течение учебного года или в последующие клас-

сы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее, а 
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также документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной ат-

тестации в других образовательных организациях (при наличии), с целью установле-

ния соответствующего класса для зачисления. 

3.11. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

3.12. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии Центра знако-

мит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом Центра, лицензи-

ей на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, общеобразовательными программами 

и документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления ро-

дителей (законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется 

в заявлении и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ре-

бенка. 

3.13. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, пред-

ставленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или по-

ступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение 

в общеобразовательную организацию. 

3.14. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или посту-

пающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица школы, от-

ветственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных 

при приеме на обучение документов. 

3.15. Зачисление в Центр оформляется распорядительным актом Центра в течение 

пяти рабочих дней после приема документов. На информационном стенде и сайте 

школы размещается информация об итогах приема не позднее следующего дня, ко-

гда был издан приказ о зачислении. 

3.16. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе 

ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по графику работы за-

местителя директора Центра. 

3.17. Сотрудники Центра осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персо-

нальных данных. 

3.18. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, 

в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родите-

лем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим докумен-

ты (копии документов). Для обучающихся, принятых в первый класс в течение учеб-

ного года или во второй и последующий классы Центр продолжает вести личное де-

ло обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребёнка             
          (фамилия, имя, отчество) 

в ______________ класс структурного подразделения   Специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа №             
                       (наименование структурного подразделения) 

для обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе      

               

                 

Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии                        

даю свое согласие на обучение моего ребенка по указанному виду программы _____________________  
                                                      (подпись)  

Дата рождения ребенка              

Адрес места жительства ребенка (места регистрации или места пребывания)     

                

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

Ф.И.О. отца (законного представителя)           

Адрес места жительства (места регистрации или места пребывания)      

                

Контактный телефон, адрес электронной почты         

                

Ф.И.О. матери (законного представителя)           

Адрес места жительства (места регистрации или места пребывания)      

                

Контактный телефон, адрес электронной почты         

                
 

Сведения о наличии внеочередного права,  

первоочередного или преимущественного приёма (да, нет, нужное подчеркнуть)      
 

Язык образования - русский. Родной язык            
 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания  

______________________  
                                                      (подпись)  
 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознаком-

лен(а). 

 

 

«____» ____________________ 20____ г.   ______________ /_________________ 
                 (подпись) 

Зачислить в _______ класс 

структурного подразделения 

Директору государственного  

бюджетного общеобразовательного  

учреждения Псковской области  

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № ____ 

Директор  

_______________________ 

«Центр специального образования № 1» 

Николаеву Е.П. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

«____» _______________ 20___ г. ____________________________________________ 


