
 
 

 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема обучающихся разработано на основе 

следующих документов: 

 п.2 ст.30 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Устава Государственного общеобразовательного казенного 

учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 33 г. Братска»; 

 Приказа  Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

1.2 Положение является локальным нормативным актом и регулирует 

порядок приема  учащихся, воспитанников в ГОКУ «СКШИ № 33 г. 

Братска»; 

1.3 При приеме в ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» обучающихся, 

родители (лица, их замещающие) должны быть ознакомлены: 

 с Уставом 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 со свидетельством о государственной аккредитации 

 с Адаптированной основной общеобразовательной программой 

 с другими документами, регламентирующими  организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

Факт ознакомления родителей с данными документами фиксируется в 

заявлении и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). 

 

II. Правила приема учащихся 

2.1 В ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» принимаются дети с отклонениями в 

развитии на основании заключения медико-психолого-педагогической 

комиссии с рекомендацией к обучению по АООП; 

2.2 Прием детей в ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» осуществляется в  

течение всего учебного года;  

2.3 Зачисление ребенка оформляется приказом в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

2.4 Для зачисления в ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» родители (лица, их 

замещающие) предоставляют личное заявление, в котором указываются 

следующие сведения: 

 Фамилия, имя, отчество ребенка 

 Дата и месторождения ребенка 

 Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

ребенка 



 Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей) 

 Контактные телефоны родителей (законных представителей) 

2.5 Для зачисления ребенка в ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» родители  

(законные представители) дополнительно предъявляют: 

 Свидетельство о рождении ребенка 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (или 

по месту пребывания) 

      Копии данных документов хранятся в личном деле учащихся. 

2.6  Документы, предоставленные родителями  (законными  

представителями)  ребенка, регистрируются в журнале приема 

заявлений. После регистрации заявления родителей (законных 

представителей)  выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка, о перечне предоставленных документов. 

2.7  На каждого ребенка, зачисленного в ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска», 

заводится личное дело, в котором хранятся все данные документы. 

 

 

 


