
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 
Положение разработано на основе следующих нормативных актов:  

• Федеральный закон от от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ “Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации” (с изменениями от 20 июля 2000 г.) 

• Устав ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ»  (именуемое далее 

Учреждение); 

• других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

общеобразовательных учреждений всех видов.  

  

2. Правила приема обучающихся 

 

2.1. Направление детей в Учреждение осуществляется  по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии, заявления родителей (законных 

представителей).  

 2.2.Зачисление детей в Учреждение производится на основании направления 

в Учреждение. 

2.3. Обучение детей в Учреждении начинается с достижения ими возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.4. При поступлении ребенка родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

1) заявление родителей (законных представителей); 

2) заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

3) свидетельство о рождении (копия); 

4) медицинские документы о состоянии здоровья; 

5) документы об образовании (для детей школьного возраста); 

6) на ребенка, находящегося под опекой или попечительством, документы об 

установлении опеки (попечительства) (копии); 

 

2.5. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения 

после представления родителями (законными представителями) всех 

необходимых документов.  

2.6. Специальные классы (группы) Учреждения комплектуются из 

обучающихся со сложным дефектом по мере выявления таких 

обучающихся в ходе психолого-медико-педагогического наблюдения в 

условиях образовательного процесса. 

В специальный класс (группу) Учреждения обучающихся переводятся с 

согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии  после первого года обучения в 

Учреждении. 



2.7. При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

3.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних вправе обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

 

3.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 


