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Положение  

о порядке приёма, перевода и отчисления учащихся, предельной 

наполняемости классов в ГБОУ школе-интернате №136 г.о. Самара 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся, 

предельной наполняемости классов ГБОУ школы-интерната №136 г.о. 

Самара, (далее Учреждения), разработано в соответствии с  

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014г №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1598 от 19.12.2014г.  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1599 от 19.12.2014г.  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

  СанПиН 2.4.2.3286-15, 

  Устав ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара. 
 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода и 

отчисления обучающихся, предельной наполняемости классов ГБОУ школы-

интерната №136 г.о. Самара. 
 

2. Правила приёма в Учреждение 
 



 2.1. Приём детей в Учреждение  осуществляется на основании рекомендаций  

психолого-медико-педагогической комиссии  с согласия родителей (законных 

представителей), при наличии свободных мест. 

2.2. Зачисление детей в Учреждение производится  приказом руководителя 

Учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

 2.3. Зачисление детей в Учреждение осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- личное заявление родителя (законного представителя) ребёнка  в письменной 

форме, либо в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ; 

- подлинник свидетельства о рождении ребёнка (паспорт для лиц старше 14 

лет); 

-личное дело учащегося – при приёме учащегося в порядке перевода из 

другого образовательного учреждения; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

2.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество ребёнка; 

- дата и место рождения ребёнка; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей); 

- 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; 

- согласие на обработку персональных данных ребёнка и родителей (законных 

представителей) ребёнка также фиксируется подписью родителей (законных 

представителей) в заявлении о приёме. 

2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы.  

2.6.Требование других документов в качестве основания для приёма детей в 

Учреждение не допускается 

2.7. Срок обучения в Учреждении 4 года (с 1 кл. по 4 кл. для обучающихся с 

ЗПР), 5 лет (с 1 кл., 1 доп. кл. – 4 кл. для обучающихся с ЗПР),  4-5 лет (для 

обучающихся  с УО (интеллектуальными нарушениями), 9 лет (для 

обучающихся  с УО (интеллектуальными нарушениями) обучающимся на 

дому. 



В учреждении принимаются дети в 1 класс с задержкой психического развития 

и с умственной отсталостью, как правило, с 7-8 лет, возможно с 6,5 лет и 

старше 8 лет с разрешения Самарского управления министерства образования 

и науки Самарской области. 

2.7.1. Для детей с задержкой психического развития. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с АООП 

НОО обучающихся с ЗПР: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года, 5 лет); 

2.7.2. Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2.7.2.1. В классах и при обучении на дому умственно отсталым детям  

прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной 

деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому 

развитию воспитанников, коррекции нарушений моторики, нарушений в 

интеллектуальной и эмоционально – волевой сферах, поведении и др. 

2.7.2.2. Обучение может начинаться с 1 класса и 1 подготовительного классов. 

В подготовительный класс принимаются воспитанники с умственной 

отсталостью с недостаточным уровнем подготовленности к обучению. В 

подготовительном классе уточняется диагноз воспитанника в процессе 

образовательной, коррекционно-воспитательной и лечебной работы, 

проводится работа по определению адекватности форм организации его 

обучения и воспитания. 
 

3. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся 

 

3.1. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного и коррекционно-воспитательного процесса с учётом 

санитарных норм.  

Наряду с классами создаются группы интерната. Учреждение вправе 

открывать при наличии необходимых условий и желания родителей (законных 

представителей) группы продлённого дня. 

3.2. В Учреждении  устанавливается предельная наполняемость классов, групп 

и групп продлённого дня до 12 человек. 

3.3. По заключению психолого-медико-педагогической комиссии и 

заключению врачебной комиссии, на основании заявления родителей 

(законных представителей) воспитанников, Учреждение организует обучение 

воспитанников на дому или в учреждении. Обучение на дому может быть 

организовано и по социально-педагогическим показаниям. 

3.4. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения на основании 

приказа директора в следующих случаях: 

- окончание обучения в Учреждении; 

- смена места жительства семьи воспитанника; 

- снятие диагноза ОВЗ с последующим переводом на обучение по ООП; 



- выявившаяся невозможность дальнейшего обучения в Учреждении данного 

вида в соответствии с заключением врачебной комиссии; 

- рекомендация  психолого-медико-педагогической комиссии; 

- по заявлению родителей (законных представителей) для продолжения 

обучения в учреждении начального профессионального образования. 

 Отчисление  учащегося из Учреждения осуществляется приказом директора 

Учреждения на основании заявления родителей (законных представителей). 

3.5. Перевод воспитанника в процессе обучения из Учреждения в 

общеобразовательную школу другого типа также осуществляется на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, с 

согласия родителей (законных представителей). 

3.6. По согласию родителей (законных представителей) и Учредителя 

обучающийся, воспитанник, достигший возраста, установленного 

действующим законодательством, может оставить Учреждение до получения 

им общего образования. 

3.7. По решению Педагогического совета Учреждения за совершённые 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается 

исключение из Учреждения воспитанника, достигшего возраста, 

установленного действующим законодательством. 

Исключение воспитанника из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося, воспитанника в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других воспитанников, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование образовательного 

учреждения. 

Решение об исключении воспитанника, не получившего общего образования, 

принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Учреждение незамедлительно обязано информировать об исключении из 

образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и 

орган государственного управления. 

Решение об исключении воспитанника из Учреждения принимает 

Педагогический совет в присутствии родителей (законных представителей). 

Об исключении воспитанника Учреждение в трёхдневный срок информирует 

Учредителя и комиссию по делам несовершеннолетних районной 

администрации. Органы местного самоуправления совместно с родителями 

(законными представителями) исключённого воспитанника в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение 

обучения в другом образовательном учреждении. 
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