
(ПРИНrIТо)
решением педагогического совеl.а
Ростовской школы-и нтерната Nч 41

Про гдол Nэ _4_ от 22.04.202l l .{arr/ о.Л. Аведесян
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Про tяк9]пД _5 от 2З.04.202l г.
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порядок приёма на обучение по адаптированным
общеобразовательным программам

в гкоУ РО Ростовской школе:интернате JФ41

t.оБщиЕ положЕния

1.1. Порядох приема на обучение по адаптированным общеобразовательным
программам (да,lее Порялок) реглаМентируеТ приём гражлан Российской Федерациина обу.rение по члапrир"анrы' бщеобразовательным программам вгосударственное казенное обrr(еобразовательное учреждение Ростовской области((Ростовская специilльн:Ul школа М 4lo (д-"" _ i-коу ро Ростовская школа-интернат Nэ 4l ).
1.2. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства
rоссииской Федерации в области образования в части приёма граждан в гкоу роРостовскую школу-интернат Л! 4I и обеспеч"п"" npu" граждан на получение
общего образования.
L3. Настоящие Правила разработаны и реализуются ts соответствии сФедеральным законом от 29.12.20|2 Nр273-ФЗ пОб Ьбразовании в РоссийскойФедерации>, приказом Минлросвещения России от 02.09.2020 N 458 (об
утверждении Порядка приема 

_на обучение по образоватеltьным программам
начального общего, основного йщего и среднего общего образования), приказом
Минобразования Ростовской области от l8,07.2016 г. N95i9 (Об утвержлениипримерной территориальной схемы закрепления общеобразовательных
учреждений' подведомственных минобразованию Ростовской области. затерриториями муниципаJIьных образований Ростовской области>r, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 Nsl77
<Об утверждении порядка и условий осуществления 

'перевода, 
обучающихся изОДноЙ организации, осуществляющеЙ образоват"льrую леятельность пообразовательным программам начаIьного общего, осlrовнъго общего и среднегообщего образования, в другие организаIlии. оaуu,aar"r"о,ц"" образовательную

деятельность по образовате;tьным tlрограммам соответствук)щих уровням инаправленности), Областноlю закона от l4.1L2O|] N9 26-ЗС (Об образовании в
Ростовской области>, Уставом ГКоУ Ро Ростовской школы-интерната Лэ 4l .

Е.В. Козлова



2, ПРАВИЛА ПРИЁМА ГРАЖДАН
для оБучЕния п_о АдАптировдйiiiiff ' основнымоБщЕоБрАзовАтЕльным проiрдймдм

2.1. ГкоУ Ро Ростовская шt

:б]:.j," no чочп."ръuч;"#::i-Jfr.i'#"{;;J..ТJ#!i::trl Jj,тж:"ffi :"тАООП) для детей с умственной отстало"т",о, ;;;;;;;;л"- на терри.ории.закрепленной распорядительным актом министерства общего и профессиональногообразования Ростовской области за гкоу рО Ёо".о""*й ,*оrьгинтерната Nч 4I(не прожиsающие на закD

"Ur".-iЙ .'6Ё "i;; .;;#J*"нной территории граждане принимаются на

Z.j, лрri*, ;;-Ы ;Бъ:}".|гоДа 
при наличии свобоДных мест),

лиц без гражданства, в том часкую 
школу-интернат Л! 4l иностранных граждан и

со_ответствиисправилами","т;;""""ffi ::fi ;тJ.:н;:#Ъ"J:}r::lнн:шl;":2,} Приём в ГКОУ Ростовскую школу-интернат Ns41 начинается по достижениидетьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний посостоянию здоровья, но не

::::::::__ |*-т"й (;:';''j""1ý;frJI;#'*Ё#'"Yd;,.::
::::::r:::]:1"""й организации вправе разрешить прием де].ей воощеооразовател Ьную организаuию на обучение по образова,сльным програ\,lI4а\1нач€цьного общего образования в более раннем или более позднем Bo]pacle (часIьI статьи б7 Федерального закона от 29 дЁкабря 2012., л, zii-оЗ <Об образованиив Российской Федерации>).
2,4. Цети принимаются на обучение по адаптированной основнойобщеобразовательной программе (АООП) только . 

"o.,iu""" их ролителей(законных прелставителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии текущсго года.
поступающие граждане (в l0 класс), принимаются на обучение по Аооптолько с согласия самих поступающих, в соответствии с рекомендациями||с ихоло го- vеди ко-п еда гоги чес кой комиссии l екущего года.

2.5, ГражданаМ может бытЬ отказанО в приёме в ГКоУ РО Росr.овскуЮ l1lKoj]):интернат Np 4l по причине отсутствия свободных мест и (или) заключенияпсихолого-медико-педагогической комиссии (в соответсtвии ; ;,З" ;,,;;Фелерального закона от 2g.\22o|2 л! 273-Фз ' ,,ОО ЪЪрu-uчпии в РоссийскойФедерации>),
2.6. 13 случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные
:::::::::]""") для решения вопроса об уiгройстве ребенка в другlюооразовательнуЮ организациlО обращаюгся n"no"paral ".n"o в органисполнительной власти субъекта РФ, осуществляьщrй aоaудчрaru"rпоa
управление в сфере образования, или орган местного самоуправления.осуществляIощий управление в сфере образованЙя.
2.7. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательнь]хорганизациях, имеющих интернат:

о детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от l7января 1992 г. N 2202_1 "О прокуратуре Российской Федерации'';



. детям, указанныМ в пунlýе 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26июня 1992 г. N зl32-I ''О статусе сулей u Ро"""Йо-И'Ь.д"рuцr"'';о детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря20I0 г. N 40З-ФЗ ''о Следственном комитете РЬссийской Федерации''.
2_ 8_. В первоочередном порядке предоставляются места 8 государственных имуниципальных общеобразовательньiх организациях детям, указанным в абзацевтором части б статьи 19 Федерального закона от Zi "u" lqSB г. N 76-ФЗ ''Остатусе военнослужащих", по месту жительства их семей.

::#::::1"":1].jл.::1х .орfанизациях 
по месту жительства независимо от формы

;::Ш;';;ii", ii,jъJlБff"" в части б статьи 46 Федерального закона от 7

неявляющихся"о,оrоп"*ч"Jххх?].#зi.1"#:iхн"х"":iJтх"":нтт}#i
Федерального закона от 30 декабря zoiz г. tq 2а j-;r';ы;"ur-ьных 

гарантияхсотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесениии tменений в законодательные акты Российско; оaд"оuu""] _-'
2. i0. Прием на обучение u оОщ.оОр*о"ur.rr;;';;;;";.",,"ю проволится апринципах равных условий приема для всех поступающих! за исключением лиll,

ЬТЖ'ir:"""""Т"Т;ffi :": "]"*'i#JЁ'' 
u *о n о, n р.ло.' авле ны особ ы е п рава

2,1l. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место житеJIьс,].ваимеют право преимущественного приема на обучение в ГКоУ РО eoaroua*yaшколу-интернатЛл41, если их братья и (или) сесrр" у*. обу"а.rся в учреждении.2 l2 Прием заявлений на обучение в первый класс для граждан, проживающих назакрепленной территории, начинается l апреля ,"пущ..Ь .йч 
" .uu"prпu.r"" Щиюня текущего года.

2-13. Лриём змвлений на обучение в первый класс для детей, не проживающих назакрепленной территории, начинается с б июля текущего года до заполнениясвободных мес,]. но не позлнее 5 сентября .iй:.- ;;;;*- "
2.|4. Руководитель ГКОУ РО Т;Й*поИ ,пЫ",-"нтерната Nр 4l излае,граспорядительный акт о приеме на обучение детей, лроживающих на закреlIлённойтерритории в течение 3-х рабочих дней после au"aprtr"n"" llриема заявлений ипредставленных документов.
2.15. Руководитель гкоу ро Ростовской школы-интернатал! 4l издаеlраспорядительньiй акт о приёме на обучение ребёнка или !lоступающеfо, tleпроживающих на закреплённой территории 

" 
a"""""" пяти рабочих дней послепри€ма заявления и представленных документов.

2.I6. Образовательное учреждение с целью проведения организованного лриемаграждан в первый класс не позднее l0 календарных дrЪй " "o""nau "rдuпr"рас порядител ьного акта размещает на своем информационном стенде иофициальном сайте в сети интернет информацию о iоirЙ.ч" мест в первыхклассах и наличии свободных мест.
2,17. Администрация ГКОУ РО Ростовской школы-интерната Л9 4l размещает насвоем информацИонном стенде и официальном 

"чиra 
u 
""i" "nrapHeT 

информаttиtоО КОЛИЧестве свободных мест в пеовых kпя..^ч ппс -л,,-..л -л-^-
на закрепленной территорииl ""'#."rТýТffiffii::}iffi:r' 

Не ПРОЖИВаЮЩИХ



2.18. Администрация ГКОУ РО Ростовской школы-интерната Ns 4l с цельюознакомления граждан размещает на своем информаuионном стенде иофициальном сайте В сети интернет yarur, п"цa"i"о на осуществлениеобразовате.ltьной деятельности и другие документы, регламентируюt]tие

i|xti".uur. 
образовательного процесса в ГКОУ ЁО РостЬвской школе-интернате

2.I9. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучениеподаю-тся родителем (законным представителем) или поступающим лично.2,20, В заявлении о приёме 
"u 

обу""""" 
" 
гко' ;o'p;;'roiffi"rffi-""r"onu,

JФ4 l )казываюIся следующие сведения:
о фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;. дата рождения ребенка или поступающего;
. адрес места жительства и (или) алрес места пребывания ребенка илипоступающего;
о фамилия, иМя. отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребен ка;
аДрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)(закон ного(ых ) представителя( ей ) ребен ка;
алрес(а) 

. 
элек.rронноЙ почты, номер(а) телефона(ов) (при }lа-lичии)

РОдИТелЯ(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка rr" nb"rynu.*"ro;
о наJIичии права внеочередного, первоочередного или преимущественногоприема;

о о потребности ребенка или постуrrающего в обучении по адаптированнойобразовательной программе и (или) в 
"oaou"""'*"чrЫuнцх услов"й дл"организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченнымивозможностями Здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при_ наличии) или инвалида (ребенка-инвалила.1 всоответствии с индивидуальной программой реаб"п".чu"r;, согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей ) ребенка на обучениеребенка по адаптированной оОрu.оuur"п""оЛ 

'';;;io;r"" 
(в случа(-необходимости обучения ребенка по uоuпr"ро"ч*iйi- образовательнойпрограмме);

, согласие посryпающегоl достигшего возраста восемнадцати лет, на обучениепо адаптированной образовательной программе (в случае 
"."б;;;r;;;;обучения указанного поступающего по адаптированной образовательнойлрограмме);

о язык образования (в случае получения образования на родном языке из числаязыков народов РоссийскоЙ ФедерациИ 
"n" 

nu 
"no"apunnoM 

языке);. родноЙ язык из числа языков народоВ РоссийскоЙ Федерации (в случае
реа_лизации права на изучение родного языка из числа языков народовРоссийской Федерации, 

"io" "*n" ру""пого языка как родного языка);. государственный язык республики_ РоссийскоЙ Ф"д"рuц"" (в случаепредоставления обцеобразовательной организацией возмьжносr.и изучения
_ 

государст8енного языка респlблики Российской Федерации):о Факт ознакомЛения родителя(еЙ) (законного(ых) представителяlей) ребенкаИЛИ ПОСтупающего с уставом, с лицензией на ()существление



образовательной деятельности, со свидетельствомаккредитации, . "б.;;;;;;";".::',::'-'::liм 
о государственной

документами,о".пu""11""uJr;",т;т*н1"":j"";r,ч""d* jii:хт:
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;, согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или

.., 
П:ст) пающего на обрабоlк1 персонilльных данных,z.Zl. Лля приёма в ГКоУ 

.. 
Ростовскую школу-инlернаг Ns4l родитель(и)(законный(ые) представитель(и) дar"ii или 

""arу"."r*"И, предъявляютследующие докумеIrты:
. копию паспорта или другого документа, удостоверяюцего личность;. КОПИЮ СВИДеТельства о рождении ребенка (докум"пa о puo"r"a при наличии);. заключение ПМПК (в соо_тветствии с ч.з ci.55 Фй"р-uпо.о закона от29.12.2012 Nр27З-ФЗ <Об образовании в Российской ОJд.рчu""о);. КОПИЮ СВИДеТеЛЬСТВа О

месту пребывания. 
регистрации ребенка по месту жительства или по

. КОПИЮ ДОКУМента об опеке или попечительстве (при наличии);. КОПИЮ СВИДеТельства об обучение за 9 класс. np" noaaynn"nr" в l0-й класс,2,2л],,_ Ролители (законные представители) р.б";п;, "u;;;;егося иностраннымгражданином или лицом без гражданства, дополнительно Предъявляю.l.:- заверенную в установленном порядке копию до*у"aп.о, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав ребенка);- заверенную в установленном порядке копию oonyr"rau, подтверждающего

,лраво ]аявиlеля на лребывание в Российской Федерации.
иносtранные граждане и лица без гражданства. 

" 
rо" .r"a-,a соо tечествен н и киза рубежом' все документы представляют на русском языке или вместе сзаверенным в установленном порядке переводом на русский язык.2.23. Факт приёма заявления и(законнымlr;;;;;;;;;;;;i"";ffi н#;rJ;нffi ffi"T"Jll];,i#ffi :I:заявлений о приёме на обучение. По"п" рaar"rрчцi" 

--"un"n"" 
родитеJllо(законному представителю) или совершеннолетнему постуtlающему вьiдаётсядокумент заверенный подписью должностного лица и содержащийиндивидуальный номер заявления о приёме на обучсние и переченьпредставленных прилриёме на обучение локументов.

Z.Z+. па каждого реОёнка или поступающего, принятого в ГКоУ РО Ростовскую
У:j|лli]:|"- Л! 4l. фОРМИрУет." n"nno" д.по, в котором хранятся заявление оприе\{е И все лредставленНые документь! (копии док}vентЬв). '

Регистрация заявления Л! Директору ГКОУ РО Ростовской школы_
интернатаЛч 41202



Гlрош1 trринять моего ребенка в
Фамилия. имя. отчество (лри нали;Й

Е.В. Козловой
родителя (законного

Фамилия
лредсtавителя)

Имя

отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ

класс Гкоу Ро Ростовской школы-интерната Лi]4 i
рсбепка или поступающего

!ата рождения ребенка
Адрес места жительства

или поступающего:
и (или) адрес MecTu прЪьr"ч*фйе"пйй поступающего:

ФИО магери

Контактный телефон: e-пail :ФиО отца

Кон,гактный rелефон: e-mail ;

наличие права внеочередного! перtsоочередного или

имеется потребность в обучении ло адаптированной образовательной программе и (или)в создании слециальных условий лля организации обучепия и воспитания обучаюцlегося сограниченнымц возможностями здоровья в соогветствии с закIIюченисм лсихоjl()lIьмс]lико-педагогической комиссии;

рсkзи}llы ]ак]юПецй

.щаю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе:

(наименование протаммы)

20 г.

восемнадцати летj

Даю согласие на

Язык образования

обучение llo адаIцированной образовате;rьной программе:

((-) 20_г.



на основании статьи l4 Федеоаль
оссийской o"r"."l,"",, ;;:;:,:,:,:"тл:i:"а от 29.I2,20l2 Ng27З-ФЗ (Об образованиrt в

ж;;ж:, i.:ii,*:::", :l"'"r ;; 
" 
;;;;;; ;;"#; ;' i,iБ;' ;Н ;."&"Тj#"ТХ;l :

;;";;,,,;T"";",fi;
-]йrу"Бр.Баr"йrфБйrт_#"'""i},i*' jl.:lq 

"''noв 
НаРОДОВ Россий.*оЙ O.r.puu"ni Yv)\|

о цым и l vс ц q лпФ юполов еФ, в rоч lис rc р1,.п
*',:{ilP.Tni,:.1*'Xi",lj::.P".,:jt9j:xy 

Ро_сс ийской Федерации,;"ц,;.,,р..,о.,ч.,.",.оБ;ф;;Ё;ffi';,l#;;":r".;хl"fffl:|*fl"Тi*,,*,*r*r""п.*
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