
ПРАВИЛА 

ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

1. Общие положения 

1.1. Правила  приёма, перевода, отчисления, восстановления,  обучающихся, изменения и 

прекращения образовательных отношений (далее - Положение) в БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии (далее – Учреждение) разработаны в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный Закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 

32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 04.09.1997 г. № 48 

«О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII 

видов»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 861 (с 

изменениями и дополнениями от 1 февраля 2005 г., 4 сентября 2012 г.) «Об утверждении Порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 32 от 22 января 

2014 года «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них»; 



- Устав БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии; 

Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода, отчисления, 

восстановления  обучающихся, изменения и прекращения образовательных отношений в  БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 1» Минобразования Чувашии (далее - Учреждение). 

2. Порядок приема граждан  

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

2.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в образовательную организацию для обучения по общеобразовательным программам  за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 

23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 

2.2. Правила приема в Учреждение на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обеспечивает прием в Учреждение граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории 

Чувашской Республики (далее – закрепленная территория). 

2.3. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165). В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования. 

2.4. Прием на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

2.6. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

 количестве мест в первых классах; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории. 

2.7. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка 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 со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 



2.8. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.9. В заявлении родителями (законными представителями) указываются следующие 

сведения: 

 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, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

  Примерная форма заявления размещается на сайте Учреждения и  на информационном 

стенде. 

2.10. Для приема в Учреждение: 

- 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; 

 - родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

 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 на русский язык. 

Прием обучающихся в образовательную организацию осуществляется  приказом директора 

при предоставлении следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 

- медицинских документов о состоянии здоровья ребенка; 

- копии свидетельства о рождении (паспорта); 

- копии документа, устанавливающего место жительства семьи; 

- заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии; 

- копии удостоверения об инвалидности (при наличии). 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка. 

2.11. Родители (законные представители) детей, имеют право по своему усмотрению 

предъявлять другие документы. 

2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в образовательную организацию не допускается. 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 



2.14. Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом Учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций центральной-психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

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 образовательную организацию, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов и печатью образовательной организации. 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 2.19. В Учреждение принимаются все граждане, подлежащие обучению в 

общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

имеющие право на получение образования данного уровня: дети с разной степенью выраженности 

дефекта интеллектуального развития. 

 2.20. В Учреждение принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев и лица, 

не достигшие возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее, проживающие на территории Чувашской Республики и имеющие 

ограниченные возможности здоровья. 

  2.21. При приеме в Учреждение не допускаются  ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, имущественному, социальному и должностному положению, месту 

жительства, отношении к религии, убеждениям, принадлежности к общественным объединениям, 

а также другим обстоятельствам. 

2.22. Личное дело обучающегося хранится в Учреждении в течение всего срока его обучения. 

Выдаются документы родителям (законным представителям) по заявлению. По окончании 

обучения личное дело обучающегося сдаётся в архив для хранения его в течение 75 лет. 

3. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся 

3.1. 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 Учреждения. 

3.2. Решение о переводе обучающихся на разные уровни программных требований 

принимается Педагогическим Советом Учреждения.  

3.3. Обучающиеся аттестуются и переводятся из класса в класс соответственно 

определенному уровню программных требований и психофизическим особенностям 

обучающихся. Обучающие не остаются на повторное обучение. Решение о переводе 

обучающегося в следующий класс принимается Педагогическим советом Учреждения и 

оформляется приказом по Учреждению. 

3.4. В исключительных случаях, перевод обучающихся в следующий класс, 

соответствующий возрасту ребенка  (внутришкольный перевод),  осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей), решению ПМПк, независимо от качества приобретенных 

ранее учебных знаний и умений. 



3.5. Отчисление  обучающегося в связи с переводом в иное  образовательное  учреждение,  

реализующее образовательную программу соответствующего уровня,  производится при согласии 

этого образовательного учреждения, подтвержденного соответствующей справкой, на основании 

заявления родителей (законных представителей). Родителям (законным представителям) 

обучающегося выдаются личное дело, медицинские документы,  документ об уровне образования 

или уровне освоения обучающимся адаптированной основной общеобразовательной программы, 

заверенные подписью директора и печатью Учреждения. 

4. Порядок регулирования спорных  вопросов 

4.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся,  возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся регулируются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии или Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть  изменены в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекших  за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Учреждения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Учреждения, 

изданный директором. Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

6. Прекращение образовательных отношений 

 6.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- с изменением диагноза решением ЦПМПК. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

6.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением, осуществляющем образовательную деятельность. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения. 

 

 

 


