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ПРАВИЛА 
приема, перевода и отчисления несовершеннолетних 
граждан – обучающихся в МБСКОУ СКОШ №29 VI вида 

 
 

1. Общие положения 
 
1. Правила приема, перевода и отчисления несовершеннолетних граждан –  обучающихся в 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении, подведомственном Управлению 
образования администрации Озерского городского округа (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 
Российской Федерации "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской 
Федерации "Об образовании", типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области, Озерского городского округа. 
 

2. При приеме в муниципальное специальное (коррекционное) общеобразовательное 
учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, происхождению, 
отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
социальному положению. 
 

3. Информация о дате начала и окончания приема заявлений определяется муниципальным 
специальным (коррекционным) общеобразовательным учреждением  самостоятельно и размещается 
в средствах массовой информации, на сайте учреждения либо на информационных стендах 
учреждения. 
 
 

2. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся 
 

 
4. В муниципальное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение (далее - 

коррекционное учреждение) принимаются все граждане, подлежащие обучению, имеющие право на 
получение образования соответствующего уровня, независимо от территориальной закрепленности. 

 
5. Направление детей в коррекционное учреждение осуществляется Управлением образованием 

только с согласия родителей (законных представителей) и по заключению ГПМПК. 
 



   6. В 1 класс коррекционного учреждения принимаются дети, достигшие возраста 6,5 и 7 лет, 
имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, состоящие на учёте у специалистов детской 
поликлиники органа здравоохранения, по направлению Управления образования и заключению 
городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК). 
 
 Для зачисления в 1 класс  родители (законные представители) представляют следующие     

документы:  
- заявление установленной формы,   
- направление муниципального органа управления образования,  
- заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК), 
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении (или паспорта)  ребенка, 
- справка  о  месте проживания ребенка. 
         
 Для зачисления в другие классы родители (законные представители) представляют следующие 

документы:  
- заявление установленной формы,  
- направление муниципального органа управления образования,  
- заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии,  
- личное дело учащегося. 

 
 Родители (законные представители) детей могут по своему усмотрению представить другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
 
7. Руководитель коррекционного учреждения визирует заявления родителей (законных 

представителей) с указанием о приеме ребенка в коррекционное учреждение. 
 
8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации коррекционного учреждения, уставом 
коррекционного учреждения фиксируются в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
9. В коррекционное учреждение принимаются лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
 

 10. В приеме может быть отказано по следующим причинам: 
 а)   недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев (при приеме в 1 класс)  на 1 
сентября календарного года (по заявлению родителей (законных представителей) Управление 
образования вправе разрешить прием детей в коррекционные учреждения для обучения в более 
раннем возрасте); 

б)   наличие противопоказаний по состоянию здоровья;  
в) отсутствие соответствующих медицинских показаний и направления Управления 

образования, заключения Городской психолого-медико-педагогической комиссии; 
 г) при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не 
соответствующих установленным требованиям; 
 д) отсутствие свободных мест в коррекционном учреждении. 
 
 11. Перевод обучающегося из коррекционного учреждения в коррекционное учреждение 
другого вида или общеобразовательное учреждение осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей), наличия заключения ГПМПК, согласования с отделом по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования и сопровождается 
получением подтверждения из иного коррекционного или общеобразовательного учреждения о 
приеме данного обучающегося.  
 



12. Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело обучающегося, 
заверенное подписью руководителя и печатью коррекционного учреждения, а также документы, 
представленные родителями (законными представителями) в коррекционное учреждение ранее.  

 
 13. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка класса на 

группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в другой в пределах 
параллели является компетенцией коррекционного учреждения. 

 
14. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета  коррекционного учреждения. 
 
15. По согласию родителей (законных представителей), отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и Управления образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 
оставить коррекционное учреждение до получения общего образования. 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего коррекционное учреждение до получения 
основного общего образования, и Управлением образования в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 
образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

 
16. По решению органа управления коррекционного учреждения, за совершенные неоднократно 

грубые нарушения устава коррекционного учреждения допускается исключение из коррекционного 
учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из коррекционного учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
коррекционном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников коррекционного учреждения, а также нормальное функционирование 
коррекционного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия отдела по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. 

Коррекционное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 
обучающегося из коррекционного учреждения его родителей (законных представителей) и 
Управление образования. 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Управлением образования и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из коррекционного 
учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом учреждении. 

 
 
 

3.  Порядок регулирования спорных вопросов 
 
17. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению несовершеннолетних граждан - 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, возникающие между родителями 
(законными представителями) детей и образовательным учреждением, регулируются Управлением 
образования. 


