
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав граждан РФ на 

образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения, (ст. 34 Федерального 

закона РФ 01 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации») 

1.2. Порядок приема обучающихся, воспитанников в общеобразовательное учреждение 

устанавливается в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 55);  

- Приказом № 458 от 02.09.2020 г.  Министерства Просвещения Российской Федерации  «Об 

утверждении   порядка приема на обучение по образовательным программам начального, общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказом № 305-д от 15.03.2021 Министерства образования и науки Республики Тыва «Об 

утверждении Положения о порядке приема в государственные общеобразовательные организации, 

подведомственные Министерству образования и науки Республики Тыва, реализующие адаптивные 

основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ и зональные центры дистанционного 

обучения»;  

- Уставом образовательного учреждения.   

1.3. Информация о приеме на обучение в ГБОУ РТ ШИ для детей с нарушениями слуха  размещена 

на сайте образовательного учреждения. 

2. Правила приема  

2.1. Приему в ГБОУ РТ ШИ для детей с нарушениями слуха  подлежат дети, имеющие потерю 

слуха, средняя величина которой в речевой области (частоты от 500 до 4000 герц) составляет от 

30 до 80 децибел и выше. Состояние слуха определяется по данным восприятия разговорной и 

шепотной речи (если есть данные тональной аудиометрии, они учитываются наряду с данными 

проверки слуха на речь). 

2.2. В классы для неслышащих (глухих) принимаются дети с потерей слуха более 80 децибел: 

- не реагирующие на громкий голос; 

- реагирующие на громкий голос, на голос разговорной громкости у ушной раковины; 

- различающие некоторые речевые звуки (а, о, у, р), произнесенные голосом повышенной 

громкости у ушной раковины. 

2.3. В классы для слабослышащих и позднооглохших принимаются дети, имеющие среднюю 

потерю слуха в речевой области от 30 до 80 децибел: 

- различающие речь (слова и фразы обычной разговорной громкости на расстоянии от ушной 

раковины до 3 метров) и страдающие, вследствие недостаточности слуха, различной степенью 

недоразвития речи;  

- оглохшие в школьном и дошкольном возрасте, но сохранившие речь, хотя бы со значительными 

нарушениями;  

- различающие речь разговорной громкости на расстоянии более 3 метров, но страдающие 

существенным недоразвитием речи, препятствующим их обучению в общеобразовательной школе.  

2.4. Для обучающихся  (воспитанников), имеющих сложную структуру дефекта, могут создаваться 

специальные классы, обучение в которых ведется по специальной общеобразовательной программе 



начального общего образования коррекционно-развивающей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В случае отсутствия специального класса обучающийся, 

воспитанник со сложной структурой дефекта может быть принят на индивидуальное (надомное) 

обучение при наличии документов установленного образца. 

2.5. Глухие дети, не получившие полноценное дошкольное образование, принимаются в 1-ый 

дополнительный класс. Глухие дети, получившие полноценное дошкольное образование, 

способствующее освоению начального основного образования, принимаются в 1 класс. 

Слабослышащие дети, не владеющие речью, принимаются в 1-ый дополнительный класс. В 

подготовительный, первый классы могут быть приняты дети и более старшего возраста. 

2.6. Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение всего учебного года  при 

наличии свободных мест.   

2.7. Прием детей в школу-интернат осуществляется по направлениям, выданным Министерства   

образования   и   науки Республики Тыва на основании заключения ПМПК при ГБУ 

«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал», а также 

заключения Территориального (по г. Кызылу) ПМПК Департамента по образованию Мэрии 

города Кызыла.  

2.8. Для приема ребенка в 1-ый дополнительный (1 класс) школы-интерната родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

 направление   Министерства образования и науки Республики Тыва; 

 заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в школу на имя директора; 

 К заявлению прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинская карта установленной формы, Ф.026; 

 заключение центральной (территориальной) ПМПК; 

 характеристика из ДОУ (если ребенок посещал ДОУ); 

 копию паспорта одного из родителей (законных представителей) с регистрацией по месту 

жительства; 

 справку МСЭ  (копия); 

 ИПР (копия); 

 страховой медицинский полис; 

 заключение врача-сурдолога, аудиограмму; 

 сертификат прививок, СНИЛС (копия), ИНН (копия). 

2.9. Прием учащихся во 2- 9(11) классы производится на основании  

 направления Министерства образования и науки Республики Тыва,  

 заявления от родителя (законного представителя) о приеме в образовательное учреждение,  

 заключения центральной (территориальной) ПМПК; 

  копия паспорта одного из родителей (законного представителя) с регистрацией по месту 

жительства, 

  личного дела обучающегося с обязательными сведениями об уровне освоения 

соответствующей общеобразовательной программы,  

 характеристики на обучающегося,  

 табеля успеваемости.  

На основании представленных документов издается приказ о зачислении обучающегося 

(воспитанника) в образовательное учреждение и производится соответствующая запись в 



Алфавитной книге записи учащихся  

2.11. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме 

на обучение и все представленные родителями (законными представителями) обучающегося 

(воспитанника) документы (копии документов).  

2.11. При приеме обучающегося (воспитанника) в образовательное учреждение руководитель  

знакомит родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) с уставом ОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с основными общеобразовательными программами и другими документами, .  

2. 12.  Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение из одного 

класса в другой является компетенцией образовательного учреждения.   

2.13. Прием несовершеннолетнего в учреждение осуществляется в присутствии педагога-

психолога, социального педагога и медицинского работника. 

2.143.  Школа предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

содержанием реализуемых образовательных программ (сайт образовательного учреждения, 

информационный стенд, День открытых дверей).  

 

 
 


