
 

  

  



  

- перечень органов администрации, организаций, в которые необходимо обратиться  

гражданам;  

- почтовый адрес, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты  

Учреждения, Министерства образования Иркутской области  (далее – Министерство); - 

годовой график работы Учреждения;  

- режим работы Учреждения;  

- перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения 

образовательной услуги.  

  

II. Прием обучающихся .  

2.1. Учреждение вправе объявлять прием обучающихся только при наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам.  

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют право 

выбирать Учреждение, формы получения образования, однако не могут настаивать на 

реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, 

не предусмотренных уставом Учреждения.  

2.3. Право на прием в Учреждение имеют все подлежащие обучению граждане, 

проживающие на территории г. Иркутска и имеющие право на получение начального 

общего и основного общего образования по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), прошедшие обследование на  психолого-

медикопедагогической комиссии.  

Собеседование с ребенком, возможно, проводить в сентябре в целях определения уровня 

его подготовки к освоению адаптированной образовательной программы и планирования 

индивидуальной работы.  

2.4. Иностранные граждане, лица, признанные беженцами и вынужденными 

переселенцами, и прибывшие с ними члены их семей имеют право на устройство детей в 

Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации.  

Отсутствие регистрации по месту жительства (как временной, так и постоянной) не может 

быть причиной отказа в зачислении в Учреждение.  

2.5. Основанием для отказа в приеме в Учреждение является отсутствие свободных мест 

(наполняемость классов не более 12 обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости, наполняемость классов не более 5 обучающих с умеренной (выраженной) 

степенью умственной отсталости).  

2.6. Прием заявлений о зачислении в 1-9-е классы осуществляется в течение всего 

календарного года, исключая период контроля знаний для обучающихся 9 классов. Отказ 

в приеме заявления о зачислении в Учреждение по любым основаниям недопустим.  

2.7. Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. В 1-е классы 

принимаются дети 8-го года жизни по усмотрению родителей и на основании 

рекомендаций ПМПК.   



2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для приема в Учреждение (их 

формы, способ получения, в том числе в электронной форме):  

  

Перечень документов для зачисления в 1-ый класс:  

 -заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних (Приложение 1);  

- копию свидетельства о рождении ребѐнка (и паспорта для учащихся старше 14 лет);  

- протокол или выписка решения ПМПК;  

-медицинская карта ребенка (школьника) для образовательных учреждений;  

- психолого-педагогическую характеристику (для учащихся, прибывающих из других 

образовательных организаций);  

- копии паспортов родителей (законных представителей), дополнительно страница с 

указанием регистрации по месту проживания;  

- копия справки о временной регистрации по месту проживания (для лиц, у которых 

отсутствует отметка в паспорте);  

- копии документов органов опеки и попечительства об установлении опеки (для законных 

представителей – опекунов);   

- копию справки МСЭ (для инвалидов);  

- копию индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (для инвалидов).  

  

Перечень документов для зачисления во 2-9-ый класс:  

-заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних (Приложение 1);  

-копию свидетельства о рождении ребѐнка (и паспорта для учащихся старше 14 лет);  

- протокол или выписка решения ПМПК ;  

-личное дело;  

- выписка текущих отметок по всем предметам (в случае зачисления в течение учебного 

года);  

- медицинская карта ребенка (школьника) для образовательных учреждений; - психолого-

педагогическую характеристику (для учащихся, прибывающих из других 

образовательных организаций);  

- копии паспортов родителей (законных представителей), дополнительно страница с 

указанием регистрации по месту проживания;  

- копия справки о временной регистрации по месту проживания (для лиц, у которых 

отсутствует отметка в паспорте);  

- копии документов органов опеки и попечительства об установлении опеки (для законных 

представителей – опекунов);   

- копию справки МСЭ (для инвалидов);  

- копию индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (для инвалидов).  

При обращении в Учреждение ранее обучавшегося по какой-либо форме получения 

общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости текущих отметок, 

зачисление осуществляется по результатам школьного ПМПк, проведенного 

специалистами Учреждения, в целях определения уровня имеющегося образования.  



Для зачисления в образовательное учреждение детей, не являющихся гражданами РФ,  

родители (законные представители) дополнительно предоставляют:  

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 

или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ, 

удостоверяющий личность ребенка без гражданства (документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение 

личности лица без гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на 

жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории  

РФ);  

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка;  

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае 

прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с 

отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на 

жительство или разрешение на временное проживание в РФ, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют 

на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

  

Для зачисления в Учреждение детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев 

родители (законные представители) предоставляют:   

-удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших 

возраста 18 лет, или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 

18 лет.  

Зачисление детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при наличии 

документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи 

детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с 

указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов о регистрации по месту проживания.  

При приеме в Учреждение заявитель предъявляет паспорт, свидетельство о рождении 

ребенка для подтверждения данных, указанных в заявлении.  

Перечень документов, необходимых для зачисления в Учреждение, можно получить у 

должностного лица Учреждения, на сайте Учреждения.  

  

2.9. Заявление о зачислении в Учреждение должно содержать:  

- наименование Учреждения, И.О.Фамилию руководителя Учреждения;  

- фамилию, имя, отчество заявителя;  

- домашний адрес, в том числе адрес электронной почты заявителя;  

- контактный телефон заявителя;  



- сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс)  

- сведения о родителях (фамилия, имя, отчество);  

- подпись, дату;  

- информация о согласии на обработку и хранение персональных данных заявителя и 

данных его ребенка;  

-информация об ознакомлении с Уставом, с лицензией на осуществлении образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с адаптированной 

образовательной программой, локальными актами, санитарными нормами и правилами, 

правами и обязанностями обучающихся.   

Заявление о зачислении в Учреждение заполняется по установленной форме. Бланки 

заявлений о зачислении в Учреждение должны быть размещены на сайте Учреждения. 

Заявления о зачислении в Учреждение могут быть заполнены от руки, посредством 

электронных печатающих устройств.  

Датой обращения является день регистрации заявления о зачислении в Учреждение 

должностным лицом Учреждения.  

2.10. При приеме граждан Учреждение обеспечивает соблюдение требований к 

помещениям, в которых осуществляется их прием: оформлению входа в здание, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для зачисления в Учреждение, местам для приема заявителей.  

2.11. Порядок приема обучающихся в Учреждение включает в себя следующие 

административные процедуры:  

      а). Приём заявления и документов заявителя для зачисления в Учреждение. 

Основанием для начала исполнения услуги является представление родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних детей (далее - заявителями) заявления 

о зачислении в Учреждение и рекомендаций  ПМПК.  

Ответственность за прием и регистрацию заявления о зачислении в Учреждение и 

документов несет должностное лицо Учреждения, назначенное приказом руководителя 

Учреждения (далее – должностное лицо).  

Должностным лицом Учреждения лично производится прием от граждан заявлений о 

зачислении в Учреждение и документов, необходимых для зачисления в Учреждение. 

Процедура заканчивается представлением заявителем заявления о зачислении в 

Учреждение и документов, необходимых для рассмотрения вопроса о зачислении в 

Учреждение.  

      б). Регистрация заявления и представленных документов.  

Основанием для регистрации заявления о зачислении и документов в Учреждение 

является их представление в Учреждение.  

Заявление о зачислении в Учреждение и документы, представленные заявителями, 

регистрируются в журнале приема заявлений (Приложение 2).   

Процедура регистрации заявления родителей (законных представителей) детей 

заканчивается выдачей документа, содержащего следующую информацию: входящий 

номер заявления о зачислении в Учреждение; перечень представленных документов с 

отметкой о получении, заверенный подписью должностного лица Учреждения и печатью 

Учреждения; сведения о сроках уведомления о зачислении в Учреждение; контактные 

телефоны Учреждения и Министерства образования Иркутской области для получения 

информации.  

       в). Рассмотрение заявления о зачислении и представленных документов в 

Учреждение.  



Основанием для рассмотрения заявления и представленных документов о зачислении в 

Учреждение заявителем является зарегистрированные в Учреждении заявление о 

зачислении и документы в Учреждение.  

Рассмотрение принятого заявления о зачислении и представленных документов в 

Учреждение производится должностным лицом Учреждения в день обращения. 

Процедура заканчивается решением о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение.         

г). Решение о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение.  

Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 3 

дней после приема документов. Зачисление учащихся, прибывших в течение учебного и 

календарного года, осуществляется в день представления полного пакета документов 

согласно требованиям.  

На каждого гражданина, принятого Учреждением, ранее нигде не обучавшегося, не 

посещавшего аналогичное Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все 

документы.  

По результатам рассмотрения заявления о зачислении и документов, руководитель 

(должностное лицо) принимает решение о зачислении (отказе в зачислении) в 

Учреждение, накладывает на заявлении соответствующую резолюцию.  

Основанием для приостановления предоставления услуги является:  

- неполный комплект документов, необходимых для предоставления образовательной 

услуги;  

- документы не соответствуют требованиям;  

- обращение в Учреждение лица, не являющегося родителем (законным представителем) 

ребенка;  

- отзыв заявления заявителем.  

Процедура заканчивается уведомлением заявителя о принятом решении при личном 

обращении устно либо посредством электронной почты, по запросу заявителя – в 

письменном виде.  

      д). Уведомление заявителя о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение. 

Основанием для уведомления заявителя о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение 

является решение руководителя (должностного лица).  

Процедура заканчивается выдачей заявителю справки-подтверждения о зачислении в 

Учреждение (Приложение 3) или, в случае отказа в зачислении в Учреждение, – 

уведомления, которое должно содержать причину отказа.  

       е). Подготовка приказа о зачислении учащихся в Учреждение.  

Основанием для подготовки приказа о зачислении учащихся в Учреждение является 

резолюция руководителя (должностного лица) о зачислении учащихся в Учреждение. 

Зачисление учащихся, прибывших в течение учебного и календарного года, 

осуществляется в день представления полного пакета документов согласно требованиям. 

На каждого гражданина, принятого Учреждением, ранее нигде не обучавшегося, не 

посещавшего аналогичное Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все 

документы.  

2.12. Количество классов устанавливается Учреждением согласно Устава и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии.  

При проведении занятий по трудовому обучению на второй ступени общего образования, 

проводится деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 12 

человек.  



2.13. При приеме гражданин и (или) его родители (законные представители) знакомятся с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, адаптированными основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.14. При приёме обучающегося в Учреждение между Учреждением и родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних детей заключается договор 

(Приложение  4), в котором предусматриваются вопросы организации обучения, права и 

обязанности сторон.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 1  

  

  

«В приказ»  

Директор школы: ______ И. В. Анучин  

«____»_____________ 20___ года  

  

  

Директору ГОКУ «СКШ № 4 г. Иркутска»    

Анучину И.В.      

Фамилия, имя, отчество _______________________ 

______________________________________________ 

родителя (законного представителя) ненужное 

зачеркнуть  

проживающего по адресу: ______________________ 

______________________________________________ 

Телефон  _____________________________________  

  

  



  

заявление. Прошу зачислить моего ребенка 

_______________________________________________________  

                                                                                                              (фамилия, имя)  

«_____»_____________ ________ года рождения, место рождения________________________  в 

________ класс ГОКУ «СКШ №4.   

г. Иркутска» на основании выписки  протокола ПМПК №____,  ___.___.20 Формы 

обучения: очная, индивидуальное обучение на дому (нужное подчеркнуть).  

  

С Уставом ГОКУ «СКШ № 4 г. Иркутска», Свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализуемой образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен (а)  

  

Дата написания заявления  

  

«____»_____________20___ год                                                             

  

______________/_______________  

 (Личная подпись) (Расшифровка подписи)  

  

  

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ  

  

«____»_____________20___ год                                         

______________/______________________/      

(Личная подпись) (Расшифровка подписи)  

  

  


