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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ПРОЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВОСПИТАННИКОВ) 

ГБОУ «ШКОЛА-ИНТЕНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности интернатных  групп обучающихся, воспитанников с 

ограниченными  возможностями  здоровья в ГБОУ «Школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха» (далее – Положение) разработано в соответствии с соответствии с 

Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для  обучающихся, воспитанников 

с  ограниченными  возможностями  здоровья, СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

гигиенические требования к условиям обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих  образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», 

Уставом школы-интерната. 

 2. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее – 

граждане, дети, обучающиеся (воспитанники) в ГБОУ «Школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха» (далее – Школа-интернат, образовательная организация - ОО) для 

обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего образования для глухих и слабослышащих детей (далее – 

АООП) и воспитания. 

3. В Школу-интернат принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющие медицинских показаний, несовместимых с пребыванием в Школе-интернате. 

4. Интернат является объектом социальной инфраструктуры для детей с ОВЗ. Он создан в 

целях:  - оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни и здоровья 

обучающихся;  

- формирования и развития у детей навыков самостоятельной жизни;    

 -создания благоприятных условий для разностороннего развития личности обучающихся 

школы, проживающих на территории Республики Тыва. 

5. Право проживания обучающимся, предоставляется сроком на 1 учебный год. 

Первоочередное право на проживание в Школе-интернате имеют: 

- опекаемые дети из районов Республики Тыва; 

- иногородние  дети; 

- учащиеся и  воспитанники, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Родители обращаются с заявлением к директору школы – интерната и 

предоставляют документы, подтверждающие причину необходимости проживания 



ребѐнка в школе – интернате (Справка о регистрации по месту жительства – Форма №8, 

справка о составе семьи, справка о том, что не получает пособия по уходу за ребенком-

инвалидом). 

6. Списки проживающих учащихся ежегодно утверждаются приказом директором 

Школы-интерната до 05 сентября. 

7. Заселение в интернат производится в присутствии родителей или законных 

представителей. При заселении родители (законные представители) должны предоставить 

медицинскому работнику Школы-интерната следующие документы: справку об 

отсутствии у ребенка инфекционных и кожных заболеваний, общий анализ крови, общий 

анализ мочи, анализ кала на яйца глист, анализ кала на диз. группу). 

При заселении в интернат обучающиеся и их родители (законные представители) должны  

быть ознакомлены с Правилами проживания в интернате, правилами техники 

безопасности,  и пожарной безопасности, санитарными требованиями.  

8. Прием учащихся  в школу - интернат по окончании каникул производится накануне в 

день начала занятий. 

9. Права и обязанности обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей) определяются Уставом Школы-интерната. 

10. Лицам, имеющим основания для приема в Школу-интернат, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия в Школе-интернате свободных мест. 

11. Спальные помещения группируются по возрастному и половому принципу. 

12. Обучающиеся могут быть лишены права проживания в интернате в следующих 

случаях: 

-    по окончании  учебного года; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в  условиях интерната; 

-  переезд родителей на новое место жительства за пределы Республики Тыва; 

-  лишение свободы по решению суда; 

- нарушение  правил и норм проживания в  Школе-интернате. 

13. Прием обучающихся (воспитанников) в Школу-интернат осуществляется без 

вступительных испытаний. 

14. Прием граждан в Школу-интернат осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 25 июля 2002г. №115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 В заявлении о приеме родителями (законными представителями) обучающегося 

(воспитанника) указываются следующие сведения: 



-   фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка, 

-   дата и место рождения, 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка. 

15. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников), 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося (воспитанника), а также оригинал 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей дополнительно представляют: 

- путевку (направление) в Школу-интернат, выданную Министерством образования и 

науки РТ;  

-  справку об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в Школе, 

проживания в интернате, выданную медицинским учреждением. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе-интернате на время 

обучения ребенка. 

16. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося (воспитанника) дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее. 

При приеме в специальные (коррекционные) классы, а также классы компенсирующего 

обучения родители (законные представители) обучающегося (воспитанника) 

дополнительно представляют заключение территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

17. Прием заявлений в первый класс Школы-интерната начинается не ранее 10 марта и 

завершается не позднее 05 сентября текущего года. 

18. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в Школу-интернат не допускается. Зачисление обучающихся (воспитанников) в ОО 

оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов и 

выделения путевки Министерством образования и науки РТ для обучения и воспитания 

ребенка в школе-интернате. 

19. Для удобства родителей (законных представителей) детей ОО устанавливается график 

приема документов для зачисления в школу-интернат: с 31 августа по 3 сентября каждого 

года с 8.30 – 15.00 часов. 


