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ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме, о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между 

КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» и
обучающимися

1. Общие положения
1.1 Положение о порядке приёма, оформления отношений и отчисления обучающихся из 
КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» (далее Положение) разработано 
на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального, общего и среднего 
общего образования», Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014г. №177. приказа Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края от 21.03.2014 года № 1852 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Зачисление в краевые государственные общеобразовательные организации».
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приёма, возникновения отношений и 
отчисления обучающихся из КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» 
(далее Учреждеиие).
1.3. В учреждение принимаются все граждане, проживающие на территории РФ и имеющие 
право на получение образования данного уровня.
1.4. В Учреждение принимаю тся дети в возрасте от 6,5 лет (с превышением возрастной нормы на 
1-2 года) до получения обязательного основного общего образования.

2. Порядок приема в Учреждение

2.1 Основанием для начала административных процедур но приему в Учреждение детей, 
является направленное в Учреждение заявление в письменной форме, представленное на 
личном приеме, направленное почтой или в форме электронного документа через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через МФЦ.
2.2 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения: #
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.Форма заявления 
приведена в приложении 1 к настоящему Положению
Заявитель представляет в Учреждение следующие документы:
а) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 
25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
б) заключение психолого-медико-педагогической комиссии;



в) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории;
г) родители (законные представители) детей, нс проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
д) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом па русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 
ребенка.
Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
Для удобства заяви телей учреждение вправе установить график приема документов.
2.3. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются:
а) отсутствие необходимых документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;
б) предоставление документов с истекшим сроком действия;
в) предоставление документов с подчистками, приписками, зачеркнутыми словами и иными не 
оговоренными исправлениями;
г) предоставление документов исполненных карандашом;
/^предоставление документов, имеющих серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;
е) предоставление документов, выданных иностранными государствами без заверенного 
перевода на русский язык,
ж) отсутствие свободных мест в Учреждении;
з) выявление Учреждением в ходе рассмотрения заявления о зачислении (переводе) ребенка 
наличия медицинских показаний к индивидуальному обучению на дому.
и) медицинские противопоказания для пребывания детей в организации с наличием интерната;
к) недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября календарного года 
(при приеме в 1-й класс), кроме случаев, когда по заявлению родителя (законного 
представителя) учредитель краевой государственной общеобразовательной организации 
разрешает прием ребенка для обучения в более раннем возрасте при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья.
2.4. Документы, представленные родителями (законными представителями) регистрируются в 
журнале приема заявлений. Родителям (законным представителям) выдается расписка, 
заверенная подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения, в 
получении документов, содержащую следующую информацию:
регистрационный номер заявления;
перечень представленных документов и отметка об их получении;
сведения о ершгах уведомления о зачислении (мотивированном отказе в зачислении) в 
Учреждение;
контактные телефоны для получения информации;
2.5. После приёма заявления, пакет документов (скан-копии заявления родителей и
заключения территориальной ПМПК) направляется для согласования на адрес электронной 
почты: mbykova.62@bk.ru (Быкова М.Б., заведующей центральной психолого-
медико-педагогической комиссии). В случае несогласования пакета документов (неправильно 
оформленное заключение 11МПК и др.) родители (законные представители) информируются о 
несоответствии пакета документов. Для корректировки пакет документов выдается родителям 
(законным представителям) па руки или направляется по почте заказным письмом уведомление 
о мотивированном отказе в приеме ребенка Учреждение. После согласования пакета 
документов, в течение 7 рабочих дней после приема документов распорядительным актом 
Учреждения оформляется зачисление ребёнка.
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2.6. Распорядительные акты о приеме детей на обучение в день их издания размещаются на 
информационном стенде;
2.7. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательное учреждение, оформляет 
личное дело в котором хранятся все сданные документы.
2.8. Положение о порядке приёма, оформления отношений и отчисления обучающихся 
размещается па сайте Учреждения и информационном стенде.
2.9. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Учреждение руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Правила приема в Учреждение.
3.1. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с достижения 
ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья.
3.2. Все граждане, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс школы 
независимо от уровня их подготовки.
3.3. Приём заявлений и зачисление в школу производится в течение календарного года.
3.4. Комплектование классов в школе определяется потребностью населения с учетом условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса, требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и существующих нормативов 
финансирования.
3.5. В случае если ребенок прибывает в Учреждение из другого общеобразовательного 
учреждения зачисление ребенка оформляется приказом с указанием даты зачисления и класса в 
течение трех рабочих дней после приема заявления и документов: личное дело обучающегося, 
документов, содержащих информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печать исходной организации и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица).
3.6. При зачислении обучающегося, отчисленного из другой общеобразовательной 
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в порядке перевода, письменно уведомляет организацию о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося.

4. От числение обучающихся.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
цз Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения).
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. Инициатива подтверждается письменным заявлением 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательною деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
4.3. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 
пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения основного общего образования. 
Комиссия но делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения основного 
общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению 
освоения несовершеннолетним адаптированной образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
Учреждения, об отчислении обучающегося из этого Учреждения, который издается в течение 
трех рабочих дней.



4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждение в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, выдается: справка об 
обучении, личное дело обучающегося, документы, содержащие информацию об успеваемости 
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и

^результатами промежуточной аттестации), заверенные печать исходной организации и подпись 
* ее руководителя (уполномоченного им лица).

4.6. В алфавитную книгу вносится запись о выбытии обучающегося.
4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления из 
Учреждения.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в законную силу с момента утверждения приказом 
директора Учреждения (уполномоченного им лица).
5.2. Срок действия настоящего положения бессрочно.


