
ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приѐма обучающихся в образовательную организацию 

 

 

1.Общие положения 

       Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и 

приведения в строгое соответствие с действующим законодательством 

порядка приема детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательную организацию (далее: организация) с. Вторые Тербуны, 

Тербунского района, Липецкой области. 

    Настоящее Положение является нормативным, и его требования 

подлежат безусловному исполнению. 

      Настоящее Положение регулируется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г.  

№ 288 (с изменениями 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 

г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.), письмом Минобразования 

Российской Федерации от 04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов». 

 

2.Приѐм воспитанников в образовательную организацию 

 

2.1.Направление детей в организацию осуществляется в соответствии 

с порядком приѐма, по направлениям психолого-медико-педагогической 

комиссии и направлениям управления образования и науки Липецкой 

области. 

2.2. В организацию принимаются  дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

отобранные у родителей по решению суда, дети, родители которых 

лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособными, 

находятся на длительном лечении, а также местонахождение родителей 

которых не установлено. 

2.3.В организацию принимаются дети на обучение по адаптированной 

основной  программе специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида  под ред. В.В.Воронковой. 

3. Документы при приѐме 

3.1. На каждого воспитанника, определяемого в организацию 

направляющие органы (учреждения) предоставляют: 



-решение соответствующего государственного органа или органа 

местного самоуправления о направление в организацию; 

-направление в организацию, выданное учредителем или ведомством, 

в ведении которого она находится; 

-свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутствии - 

заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребѐнка; 

-медицинские документы о состоянии здоровья; 

-документы об образовании (для детей школьного возраста); 

-акт обследования условий жизни ребѐнка; 

-сведения о родителях (законных представителях) (копии 

свидетельства о смерти родителей, приговора или решения суда, справка о 

болезни или розыске родителей и другие документы, подтверждающие 

отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих детей); 

-справку о наличии и местожительстве братьев, сестѐр и других 

близких родственников; 

-опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о 

лицах, отвечающих за его сохранность; 

-документы о закреплении жилой площади, занимаемой 

несовершеннолетним или его родителями; 

-пенсионную книжку воспитанника, получающего пенсию, копию 

решения суда о взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их 

на воспитанника родителями (законными представителями)); 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

 
 

 

 

 

 

 

 


