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1. Общие положения. 
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1.1.Порядок приема обучающихся в общеобразовательное учреждение общеобразовательную 

школу – интернат регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГКОУ «Тверская школа - интернат №2» и настоящими Правилами. 

1.2.Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые подлежат обучению по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, установленным заключением 

ПМПК на основании путевки, выданной Министерством образования Тверской области. 

1.3. Гражданам может быть отказано в приёме в Учреждение по причине отсутствия 

свободных мест и (или) заключения психолого-медик - педагогической комиссии (в 

соответствии с ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные представители) 

для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в 

Министерство образования Тверской области. 

1.4.При приеме граждан в школу родители (законные представители) знакомятся с Уставом 

ГКОУ «Тверская школа - интернат №2», лицензией на право осуществления  образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

1.5.Прием в ГКОУ «Тверская школа - интернат №2»  оформляется приказом директора по 

школе,  фамилия, имя, отчество обучающегося заносятся в Алфавитную книгу, а при его 

выбытии из ГКОУ «Тверская школа - интернат №2» в книге делается соответствующая 

запись. 

 

2. Порядок приема на обучение по программам начального общего образования. 

2.1. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в школе по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.3. Зачисление в школу детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2.4. Приём граждан в Учреждение осуществляется на основании  заявления одного из  

родителей (законного представителя) ребёнка на имя директора Учреждения при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

2.5. Для зачисления детей в 1 класс родители (законные представители) ребенка 

предоставляют следующие документы: 

- заверенную копию свидетельства о рождении (ксерокопия - заверяется директором школы); 

- заключение ПМПК; 

- копию паспорта одного из родителей. 

2.6. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы.  
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2.7. При зачислении в школу – интернат родители (законные представители) детей имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы (страховой медицинский полис 

ребёнка, медицинская карта ребёнка, справка об инвалидности и др.). 

2.8. Требование представления других документов в качестве основания при приеме детей в 

организацию не допускается. 

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

2.10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.  

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.12. Принимаются все дети в 1 класс независимо от уровня их подготовки. 

 

3. Порядок приема на обучение по программам основного  общего образования. 

3.1. На обучение по программам основного общего образования принимаются дети, в полном 

объеме освоившие адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования.  

3.2. Обучающиеся, не освоившие адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования не допускаются к обучению на ступени основного  общего 

образования. 

3.3. Зачисление на обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам основного  общего образования осуществляется на основании  заявления одного 

из  родителей (законного представителя) ребёнка на имя директора Учреждения и заключения 

ПМПК. 

4. Порядок приема из других учебных заведений. 

4.1.Прием во вторые и последующие классы осуществляется на вакантные места.  

4.2. Для приема ребенка во второй и последующие классы родитель (законный представитель) 

подает заявление, к которому прилагаются документы, указанные в пункте 2.5. При 

достижении ребенком 14-летнего возраста вместо ксерокопии его свидетельства о рождении 

представляется ксерокопия его паспорта гражданина Российской Федерации. Одновременно с 

этим предоставляются : 

 - личное дело обучающегося из образовательного учреждения, в котором ребенок обучался 

ранее; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при переходе в 

течение учебного года) 

- характеристика на обучающегося. 

- медицинская карта школьника. 

 

 


