
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема воспитанников (далее по тексту – Правила) разработаны с 

целью реализации прав детей на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 1.2. Правила определяют порядок и условия приема воспитанников  в 

«Опочецкую школу-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке».  

1.3. Прием граждан в школу-интернат осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

общеобразовательной школе-интернате, утверждённым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 612 (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 14.10.1996 N 1203, от 28.08.1997 N 1117, от 23.12.2002 N 919), Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. №107 «Об утверждении Порядка 

приёма граждан в общеобразовательные учреждения», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04 июля 2012 г. № 521 «О внесении 

изменений в Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения», Законом 

Псковской области  от 03 февраля 2010 г.  № 952 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Псковской области», настоящими Правилами и Уставом школы-

интерната.    

 

 2. Правила приема воспитанников   в школу-интернат.  

2.1. Прием детей в школу - интернат осуществляется в порядке, определяемом ее 

Уставом. 

2.2. В школу-интернат принимаются дети из семей, нуждающихся в социальной 

поддержке:  

 дети из многодетных семей;  

 малообеспеченных семей;  

 дети одиноких матерей;  

 вдов (вдовцов);  

 безработных;  

 беженцев;  

 вынужденных переселенцев;  

 семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих постоянного 

места жительства.  

2.2. В школу-интернат могут быть приняты дети из иных категорий семей, 

нуждающихся в социальной поддержке, на основании решения Уполномоченного органа 

в сфере образования.  

2.3. Дети - члены одной семьи (братья и сестры) подлежат направлению в одну 

школу-интернат, за исключением тех случаев, когда по медицинским показаниям или 

другим причинам их воспитание должно осуществляться раздельно. 

2.4. Перечисленные категории детей принимаются в школу-интернат в возрасте с 

шести лет шести месяцев (на 01 сентября текущего года) при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет (по заявлению родителей (законных представителей) Уполномоченный орган в сфере 



образования вправе разрешить прием детей в школу-интернат для обучения в более 

раннем возрасте) и  до 18 лет. 

2.5. Прием в школу-интернат проводится в течение учебного года по путевке 

Уполномоченного органа в сфере образования. Зачисление ребенка в школу-интернат 

оформляется приказом директора школы-интерната. 

2.6. Для зачисления в школу-интернат родителями  (законными представителями) 

детей представляются  следующие документы: 

  заявление о приеме ребенка в школу-интернат при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность, без вступительных испытаний (процедур 

отбора). В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: - фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) ребенка; - дата и место рождения ребенка; - фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка. Школа-

интернат может осуществлять прием заявлений в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

 путевка Уполномоченного органа в сфере образования; 

 свидетельство о рождении ребенка (для воспитанников в возрасте 14 лет и старше  

- паспорт); 

 документы об образовании (для школьников): 

- личное дело обучающегося;  

- выписка текущих отметок по всем учебным предметам, заверенная 

подписью руководителя образовательного учреждения и печатью 

образовательного учреждения, в котором ребенок обучался ранее (в 

случае перевода в течение учебного года воспитанника из одного 

образовательного учреждения в другое);  

- аттестат об основном общем образовании (для лиц, поступающих в 

школу-интернат для получения среднего (полного) общего 

образования); 

  медицинские документы о состоянии здоровья ребенка:  

- медицинская карта ребенка формы № 026/у-2000 с заключением 

следующих врачей-специалистов: педиатра, невропатолога, 

хирурга, дерматолога, окулиста, стоматолога;  

- карта профилактических прививок учетной формы 063/у или 

сертификат о профилактических прививках;  

- данные   флюорографии  (воспитанникам, достигшим  возраста 15 

лет); 

- справка об отсутствии инфекционных заболеваний по месту 

жительства ребенка (срок действия справки - 3 дня); 

- результаты лабораторных исследований (кал на дизгруппу, 

гельминтозы, мазок на дифтерию - результаты анализов давностью 

не более 10 дней); 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 заключение областной психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 документ, подтверждающий  право родителей (законных представителей) ребенка  

на получение социальной поддержки:  

- удостоверение многодетной материи и (или) справка, выданная 

органами социальной защиты населения (для детей из многодетных 

семей); 

- справка, выданная органами социальной защиты населения (для 

детей из малообеспеченных семей); 



- справка формы № 25 из органов ЗАГС и (или) справка выданная 

органами социальной защиты населения (для детей матерей-

одиночек); 

- свидетельство о смерти супруга (и) (для детей вдов, вдовцов); 

- справка из органов занятости населения о постановке на учет (для 

детей из семей, где оба родителя не работают); 

- копия удостоверения беженца, вынужденного переселенца, 

выданного органами миграционной службы (для детей из семей 

беженцев, переселенцев); 

- справка, выданная отделениями ГУ МЧС России по Псковской 

области (для детей из семей, пострадавших от стихийных бедствий 

и не имеющих постоянного места жительства); 

- справка органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования,  об отсутствии по месту 

жительства ребенка общеобразовательных учреждений 

(предоставляется в случае отсутствия по месту жительства ребенка 

общеобразовательных учреждений). 

 

2.7.  Бесплатное содержание в школе-интернате предоставляется для следующих 

категорий воспитанников: 

 детям из малообеспеченных семей; 

 детям одиноких матерей; 

 детям безработных; 

 детям беженцев; 

 детям вынужденных переселенцев; 

 детям из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих 

постоянного места жительства. 

За содержание воспитанников из числа иных категорий взимается плата в размере 

500 рублей за каждого ребенка в месяц. 

 

2.8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом школы-интерната, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, школа-интернат 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте школы-интерната.  

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом школы-интерната 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.  

2.10. Запись в первый класс начинается не позднее 10 марта по мере поступления 

заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся. После окончания 

приёма заявлений зачисление в первый класс оформляется приказом директора школы-

интерната (не позднее 5 сентября текущего года) и доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

2.11. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, 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 ребенка в 



школу-интернат, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица школы-интерната, ответственного за прием документов, и печатью 

школы-интерната.  

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в школу-интернат, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 


