
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в государственное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» 

г.Орска  Оренбургской области  (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (пункт 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55) ; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах"; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах"; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 

177; 

 Приказом № 01-21/1163 от 12.05.2016г. «Об утверждении правил приема в 

государственные образовательные организации, подведомственные министерству 

образования Оренбургской области 

 Уставом государственного казенного общеобразовательного учреждения  

«Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской области. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, 

дети) в государственное казенное общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской области 

(далее – ОО) для обучения по адаптированным образовательным программам 

(далее – образовательные программы). 

1.3. Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих на 

территории, закрепленной распорядительным актом органа управления 

образованием, подлежащих обучению и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня. 

 

2. Организация приема на обучение  

2.1.Настоящие правила определяют механизм приема несовершеннолетних в 

государственное казенное общеобразовательное учреждение  «Специальная 

(коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской области, осуществляющее 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 



2.2. В государственное казенное общеобразовательное учреждение  «Специальная 

(коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской области принимаются дети, 

достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, проживающие на 

территории г.Орска Оренбургской области и имеющие нарушения умственного 

развития (интеллектуальные нарушения). 

2.3. Количество мест для приема детей в  государственное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» 

г.Орска  Оренбургской области определяется в соответствии с требованиями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

2.4. Направление и прием детей в государственное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской 

области осуществляется ежегодно в период с 1 мая по 1 сентября. 

2.5. Для выдачи путевки в государственное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской 

области в министерство образования Оренбургской области предоставляются 

следующие документы: 

ходатайство органа муниципальной власти, осуществляющего управление в сфере 

образования, о выдаче путевки; 

копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

копия паспорта родителей; 

копия заключения ПМПК 

2.6.Решение о выдаче путевки в государственное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской 

области принимается уполномоченным лицом министерства образования в 

течение десяти рабочих дней со дня поступления документов с учетом наличия 

мест в классах. 

2.7. В выдаче путевки в государственное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской 

области может быть отказано в следующих случаях: 

- отсутствие свободных мест в школе; 

- наличие медицинских противопоказаний у ребенка к нахождению в школе, в том 

числе хронических заболеваний; 

- отсутствие возможности самообслуживания  

2.8. Для поступления в государственное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской 

области родители (законные представители) ребенка предоставляют следующие 

документы: 

- заявление о зачислении в государственное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской 

области; 

- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

- заключение ПМПК; 



- документы, подтверждающие уровень образования на момент поступления в  

государственное казенное общеобразовательное учреждение  «Специальная 

(коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской области (для детей, 

поступающих во 2-ой и последующие классы); 

- путевку, выданную МО Оренбургской области в лице уполномоченного 

заместителя МО Оренбургской области 

2.9. При приеме ребенка администрация государственное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» 

г.Орска  Оренбургской области обязана ознакомить его родителей (законных 

представителей) с Уставом школы, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

и другими документами, регламентирующими деятельность школы. 

2.10. Зачисление детей в государственное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской 

области оформляется приказом руководителя. 

2.11. Перевод ребенка из одной коррекционной школы в другую осуществляется 

на основании путевки, выданной МО Оренбургской области на основании 

заявления родителей (законных представителей) ребенка и ходатайства органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, о 

переводе ребенка на имя курирующего заместителя министра. 

2.12. В случае отказа в приеме ребенка в государственное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Специальная (коррекционная) школа №10» 

г.Орска  Оренбургской области орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, по месту жительства 

(пребывания) ребенка обязан организовать его обучение в любой форме, 

предусмотренной действующим законодательством. 

2.13. Рассмотрение заявлений (жалоб) о нарушении установленных правил 

приема в государственное казенное общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  Оренбургской области,  

возлагается на Комиссию по решению спорных вопросов при приеме граждан в 

образовательные организации, подведомственные министерству образования 

Оренбургской области. 

2.6. Информация о количестве мест в  классах размещается на информационном 

стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети Интернет по адресу: http:// 

shkola10-orsk.ru .  

 

    3. Порядок зачисления на обучение по адаптированным образовательным 

программам 

 

3.1. Прием детей в ОО на обучение по адаптированным образовательным 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на 

информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети Интернет по 

адресу: http://shkola10-orsk.ru  до начала приема. 



3.2. Для зачисления в школу родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства 

(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии 

с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без гражданства, 

временно проживающего на территории РФ, вид на жительство для лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ); 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в 

случае прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) 

миграционная карта с отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан 

Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное 

проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.3. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев родители (законные представители) предоставляют: удостоверение 

вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 

18 лет, или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 

18 лет. 

3.4.  Приемная комиссия ОО при приеме заявления обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в п. 3.9 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.6. Приемная комиссия ОО осуществляет регистрацию поданных заявлений и 

документов в журнале приема заявлений, о чем родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОО и 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, 

ответственного за прием документов и печатью ОО. 

3.7. На каждого зачисленного в ОО ребенка формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приеме документы. 

 

 

 


