
 

 

 

 

  



2 
 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение  регламентирует прием обучающихся в  Кировское 
областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №13 г. 
Кирова».  
1.2. Данное Положение разработано на основе Конституции РФ, Закона  
«Об образовании РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказа Министерства 
образования Кировской области от 14.02.2016 г. №5-151 «Об утверждении 
Порядка выдачи направлений в организации для обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья, подведомственными  министерству 
образования Кировской области »,Устава Школы.  
1.3. Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья №13г. Кирова»  оказывает образовательные услуги обучающимся  с 
ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным 
общеобразовательным  программам. 

2. Прием обучающихся  в школу. 
2.1.Прием граждан в школу осуществляется  по личному заявлению  родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
2.2. В приеме  в КОГОБУ ШОВЗ №13 г. Кирова может быть отказано  только  
по причине  отсутствия  в нем свободных мест. В случае  отсутствия  мест  в 
учреждении родитель (законный представитель) для решения  вопроса  о его 
устройстве  в другое общеобразовательное учреждение могут  обратиться  
непосредственно в Департамент образования г. Кирова, министерство 
образования Кировской области.   
2.2. Прием  граждан в учреждение  осуществляется по  личному заявлению 
родителя (законного представителя) при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего  личность  родителя (законного представителя), либо 
оригинала  документа, удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина  
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом  от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении  
иностранных граждан  в Российской Федерации» и рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии. 
   В заявлении родители  (законные представители) ребенка указывают 
следующие сведения о ребенке: 
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-фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, 
-дата и место рождения ребенка, 
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка, 
-адрес места жительства ребенка, 
-адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка,  
-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
 Родители (законные представители)  ребенка  имеют право  подать 
заявление в форме электронного  документа с использованием  
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 
2.3. Родители  (законные представители) ребенка предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка. 
 Родители (законные представители) ребенка, являющиеся  
иностранными гражданами или лицом без гражданства дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающие родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и  документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.  
 Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе  
соотечественники за рубежом,  все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном  порядке переводом на русский 
язык. 
 Копии предъявляемых  при приеме  документов хранятся в учреждении 
на время обучения ребенка. 
2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению предъявлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка. 
2.5. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующие  классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно предоставляют личное дело обучающегося, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее.  
2.6. При приеме в 10 класс родители (законные представители) обучающегося  
дополнительно предоставляют  документ государственного образца об 
окончании 9 классов, медицинскую справку-заключение  о допуске к 
выбранной профессии. 
2.7. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора  учреждения  
 в течение 7 рабочих дней, данные об обучающемся заносятся в алфавитную 
книгу. 
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2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом учреждения, адаптированными 
основными  общеобразовательными  программами и другими  документами, 
регламентирующими   организацию образовательной деятельности    
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью  родителей 
(законных представителей)  ребенка. 
 Подписью  родителей (законных представителей)  обучающегося 
фиксируется  также согласие на обработку персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации.    
2.9.  Документы, предоставленные родителями (законными 
представителями) регистрируются в журнале приема заявлений.  
 После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
детей выдается расписка в получении  документов, содержащая информацию  
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 
перечне предоставленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и 
печатью учреждения. 
2.11. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится  личное дело, 

в котором хранятся все сданные  при приеме  и иные документы. 
  


