
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 
 

 

ПРАВИЛА 

приема обучающихся 

  

1. Настоящие Правила определяют механизм приѐма обучающихся в ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» (далее – Учреждение). 

2. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с законодательством предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

3. В Учреждение принимаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) с согласия родителей 

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

педагогической комиссии. 

4. Приѐм обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии с 

уставом. Прием оформляется приказом Учреждения. 

5. Приѐм обучающихся в Учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года.  

6. Прием в Учреждение на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам 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 РФ в соответствии с законодательством 

РФ. 

7. Для поступления в Учреждение родители (законные представители) 

ребѐнка представляют: 

- Заявление (приложение 1); 

- копию свидетельства о рождении ребѐнка (и паспорта для учащихся 

старше 14 лет); 

- подлинник (копия) протокола, либо выписку из протокола, либо 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- медицинская карта ребенка (школьника) для образовательных 

учреждений; 

- личное дело (для учащихся 2-9 классов); 

- выписка текущих отметок по всем предметам (в случае зачисления в 

течение учебного года); 



- психолого-педагогическую характеристику (для учащихся, прибывающих 

из других образовательных организаций); 

- копии паспортов родителей (законных представителей), дополнительно 

страница с указанием регистрации по месту проживания; 

- копия справки о временной регистрации по месту проживания (для лиц, у 

которых отсутствует отметка в паспорте); 

- копии документов органов опеки и попечительства об установлении 

опеки (для законных представителей – опекунов); 

- копию справки МСЭ (для инвалидов); 

- копию индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (для 

инвалидов). 

При обращении в Учреждение ранее обучавшегося по какой-либо форме 

получения общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости 

текущих отметок, зачисление осуществляется по итогам аттестации, 

проведенной специалистами Учреждения, в целях определения уровня 

имеющегося образования. 

8. Для зачисления в образовательное учреждение родители (законные 

представители) детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно 

предоставляют:  

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребенка без 

гражданства (документ, выданный иностранным государством и признаваемый 

в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение личности 

лица без гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на 

жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

РФ);  

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка;  

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в 

случае прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) 

миграционная карта с отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан 

Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное 

проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом 

или международным договором РФ.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

9. Для зачисления в Учреждение детей из семей беженцев или 

вынужденных переселенцев родители (законные представители) 

предоставляют: удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о 

членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со 

сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 



10. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

предоставить иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

11. Ответственное за прием документов лицо Учреждения при приеме 

заявления обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя.  

12. При приеме заявления ответственное за прием документов лицо 

Учреждения знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с 

уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, адаптированными основными 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и настоящими Правилами. 

13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в п. 12 фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка 

(Приложение № 1).  

14. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ (Приложение № 2). 

15. Ответственное за прием документов лицо Учреждения осуществляет 

регистрацию поданных заявлений и документов в журнале приема заявлений, о 

чем родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Учреждение и перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием 

документов и печатью Учреждения (Приложение № 3). 

16. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.  

17. Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения. Приказы о приеме на обучение по 

общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде 

Учреждения в день их издания.  

18. Перевод ребѐнка из одного коррекционного образовательного 

учреждения в другое коррекционное образовательное учреждение 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

ребенка в порядке, установленном настоящими Правилами. 

19. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в 

нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

  



Приложение 1 

Директору ГОКУ «Специальная  

(коррекционная) школа г. Бодайбо» 

Сычевской Оксане Ярославовне 

от_______________________________________ 

_______________________________________ 
           ФИО законного представителя поступающего полностью  

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу принять на обучение моего (мою) сына/дочь: ________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО поступающего полностью 

Дата 

рождения:_________________________________________________________________________ 

 

Место рождения: 

___________________________________________________________________________________

           

Проживающего(ую) по адресу:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
    место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация  
 

в________класс Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»____________________________ 
                                         полное наименование ОУ      

         

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, адаптированной образовательной программой, локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся; правилами обработки персональных данных об учащихся 

ознакомлен(а). 

 
Согласен(на) с психолого-медико-педагогическим сопровождением в течение периода обучения 

в школе, на посещение семьи, на привлечение моего (моей) сына/дочери к общественно-

полезному труду.            

 

"____" __________    20__ г. ___________ (______________________)  
                           подпись                ФИО 
  

Предоставляю следующую контактную информацию о законных представителях 

(родителях/лицах, их заменяющих) обучающегося для организации взаимодействия со школой:

           

Законный представитель (кем приходится) мать, отец….     

  

1. Фамилия  _________________________________________________________ 

2. Имя   _________________________________________________________ 

3. Отчество  _________________________________________________________ 

4. Телефон служебный _________________________________________________________ 

5. Телефон домашний/сотовый __________________________________________________ 

        

Законный представитель (кем приходится)       

  

1. Фамилия  ________________________________________________________ 

2. Имя   ________________________________________________________ 

3. Отчество  ________________________________________________________ 

4. Телефон служебный ________________________________________________________ 



5. Телефон домашний/сотовый _________________________________________________ 

Приложение 2 

ЛИСТ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных  

                                                                                                      «_____»_______________ 20__г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

Я _______________________________________________________________________________  

                                             (ФИО законного представителя учащегося полностью)  

паспорт __________________________ выдан ___________________________________________ 
                     серия, номер кем выдан  

_____________________________________________________________________ «__» _______ ____г.,  
     дата выдачи  

являясь родителем (законным представителем) 
_______________________________________________________________________________________,  

Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку его персональных данных Государственным общеобразовательным казенным 

учреждением Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», расположенным по 

адресу: 666902 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д. 33, с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета 

результатов освоения моим ребенком адаптированных образовательных программ, а также хранения в 

архивах данных об этих результатах.  

Я предоставляю ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» право осуществлять 

следующие операции с персональными данными меня и моего ребенка: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» вправе размещать обрабатываемые 

персональные данные меня и моего ребенка в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным 

представителям), а также административным и педагогическим работникам ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо».  

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» вправе включать обрабатываемые 

персональные данные меня и моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами государственных (федеральных, региональных) и иных органов управления 

образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.  

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1. Мои персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; домашний адрес; фото, 

паспортные данные, контактные телефоны, обрабатываются в образовательных целях (ведения школьной 

документации), оперативного воздействия с органами управления образования и социальными службами, 

оформления информационного пространства ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо».  

2. Персональные данные моего ребенка – обучающегося ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа г. Бодайбо»: фамилия, имя, отчество; дата рождения; домашний адрес; фото, паспортные данные 

или данные свидетельства о рождении, контактные телефоны (ведения школьной документации, выдачи 

документов об образовании, осуществления мониторинга) оперативного взаимодействия с органами 

управления образованием и социальными службами, оформления информационного пространства ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 

Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения в ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо».  

Также не возражаю против обработки других моих персональных данных и данных моего ребенка, 

необходимых для осуществления образовательного процесса.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю школы.  

«____» _____________ 20__г.                  Подпись___________ __________________________  



                                                                                                                 ФИО законного представителя 

Приложение 3 

РАСПИСКА 

Дана 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(ФИО родителя законного представителя полностью) 

в том, что присвоен ____________ регистрационный номер заявлению о приеме  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(ФИО ребенка полностью) 

в ________ класс ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

Перечень принятых документов:  

1. __________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________  

4.__________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________  

 

Телефоны:  

8 (39561) 5-19-38 – ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 
 

 

_________________________________________   ______________________ /_____________________/  
Должность лица, ответственного                                           подпись расшифровка за прием документов 

 


