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1. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан в МБОУ Школа № 8  (далее – Правила) 

устанавливаются Администрацией городского округа Серпухов Московской 

области  как учредителем муниципальных общеобразовательных учреждений 

в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего образования и обеспечения права 

граждан на получение образования. 

1.2. Порядок приема обучающихся в школу в части, не 

отрегулированной Законом, определяется самостоятельно образовательным 

учреждением и закрепляется в Уставе школы. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.4. При приеме в школу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

 

 

2. Правила приема обучающихся, воспитанников в Учреждение 

 

2.1 Направление детей в МБОУ Школа № 8  г. Серпухова 

осуществляется по заключению городской психолого-медико-педагогической 

комиссии с участием специалистов Комитета по образованию 

Администрации городского округа Серпухов, директора школы, 

медицинских и других специалистов, по согласию родителей (законных 

представителей) детей. 

2.2. Приему в МБОУ Школа № 8 подлежат дети с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью) в возрасте от 6 лет 6 

месяцев, как обучавшиеся в 1-2 классах общеобразовательных школ, так и не 

обучавшиеся и до 18 лет. 

Сроки обучения в МБОУ Школа № 8  могут быть девять-десять лет (с 

выдачей обучающимся свидетельства установленного образца). 

2.3. Медицинскими показаниями для приема в школу являются: 

1) олигофрения в степени дебильности различного генеза, в том числе 

дебильность при болезни Дауна; 
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2) органическая деменция негрубой степени, являющаяся следствием 

инфекционных, интоксикационных, травматических и других 

постнатальных поражений головного мозга; 

3) эпилептическая деменция (при отсутствии дневных или ночных 

судорожных расстройств); 

4) шизофреническая деменция (при отсутствии психотических 

расстройств); 

5) олигофрения либо органическая деменция с выраженным и стойким 

психопатоподобными расстройствами. 

2.4. В  МБОУ Школа № 8 могут быть скомплектованы специальные 

классы (группы) из воспитанников со сложными дефектами по мере 

выявления таких воспитанников в ходе психолого-медико-педагогического 

наблюдения в условиях образовательного процесса. 

2.5. В  1-й класс принимаются дети по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии и заявлению родителей (законных представителей) 

детей. 

2.6. Для зачисления в 1-ый класс  родители (законные представители) 

детей предоставляют следующие документы: 

 заявление от родителей (законных представителей) о приеме в 

школу. Примерная форма Заявления размещена на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 протокол ПМПК; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. 

Родители (законные представители) по желанию могут представить 

следующие документы: 

     копию СНИЛС; 

     копию свидетельства об инвалидности ребенка (при наличии) – 

справка МСЭ; 

    копию удостоверения многодетной матери; 

    копии документов на опекаемого ребенка. 

2.7. В 10-й класс с углубленной трудовой подготовкой  принимаются 

воспитанники, окончившие 9-ый класс,  на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

2.8. Перевод обучающихся, воспитанников в другие образовательные 

учреждения осуществляется учредителем с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников и на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.9. При приеме обучающегося, воспитанника в МБОУ Школа № 8 

администрация школы обязана ознакомить принимаемого и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными общеобразовательными 

программами, реализуемыми в школе, и другими документами, 
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регламентируемыми организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

2.10. Прием обучающихся, воспитанников в школу оформляется 

приказом директора школы. 

2.11. Процедура приема обучающихся, воспитанников в школу не 

может противоречить Закону Российской Федерации «Об образовании», 

правилами приема обучающихся, устанавливаемыми Учредителем, 

действующему Уставу. 

2.12. Отношения между школой  и родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника могут быть оформлены 

договором. 

2.13. На каждого обучающегося, воспитанника в образовательном 

учреждении ведется личное дело, в котором фиксируются результаты 

освоения обучающимся, воспитанником общеобразовательных программ. 

Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися, воспитанниками общеобразовательных программ, а также 

хранение в архиве данных об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в порядке, утвержденном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

2.14. Директор несет личную ответственность за прием детей в школу в 

соответствии с порядком, установленным данным положением. 

 


