
Правила 
приема обучающихся в 

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми



1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила приема детей в МБОУ "Школа №154 для обучающихся с

ограниченным возможностями здоровья" г.Перми (далее - Правила) являются локальным
актом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №154 для
обучающихся с ОВЗ" г. Перми (далее Учреждение) и регламентируют прием граждан
в Учреждение на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, образования обучающихся с умственной отсталостью.

1.2. Правила разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами:

Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»(статья 55);
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «О порядке 
приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

Уставом МБОУ "Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" г. Перми.

2. Прием обучающихся.

2.1. В первый класс Учреждения принимаются дети с ограниченными возможностями
здоровья и (или) дети-инвалиды 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни
осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 
месяцев.
2.2. Приём граждан в Школу осуществляется на общедоступной основе без вступительных испытаний 

(конкурса, индивидуального отбора), независимо от места проживания в городе Перми.
2.3. Направление детей в Учреждение осуществляется органом управления образования с 

согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.
2.4. Основанием для приёма детей в образовательное Учреждение является заявление 

родителей (законных представителей).
2.5 Приём заявлений:
- о зачислении в первый класс проводится Учреждением ежегодно с 01 февраля по 5 
сентября.
-о зачислении во 2-9 классы осуществляется в течение всего календарного года, исключая 
период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9-х классов.

о зачислении в 10-11 классы по адаптированным общеобразовательным программам 
среднего общего образования проводится с 16 июня по 31 августа текущего года.
2.6. Прием документов от родителей (законных представителей) регулируется п.9 Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «О порядке приема граждан 
на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»



2.7. При приёме ребёнка в подготовительный и 1-й класс родители (законные 
представители) представляют в Учреждение следующие документы:

Заявление о приёме на имя директора Учреждения установленного образца.
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Путёвку Учредителя.
Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка.
Оригинал (или копию) свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства 

(пребывания) или документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства 
(пребывания) ребёнка.

Медицинскую карту ребёнка.
• Копию решения об установлении опеки (для опекаемых).

Личное дело обучающегося, если ребёнок ранее обучался в другом образовательном 
учреждении.
2 11 ДШ1ём_обучающихся во 2-11 классы осуществляется при представлении следующих 
документов:

Заявление о приёме на имя директора Учреждения установленного образца.
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

• Путёвку Учредителя.
Личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатью 

общеобразовательного учреждения, с записью о выбытии из предыдущего места учёбы, а 
также вложенными документами: копией свидетельства о рождении (копия паспорта), 
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания).

Копию решения об установлении опеки (для опекаемых).
Для обучающихся 10-11 классов - аттестат об основном общем образовании 

установленного образца.
Для обучающихся старше 14 лет -  копию паспорта.

2-12. Родители—(законные_представители) детей, имеющих инвалидность, дополнительно
представляют следующие документы:

Копию заключения бюро медико-социальной экспертизы с действующим сроком.
Копию индивидуальной карты реабилитации ребёнка-инвалида.
Справку врачебной комиссии, если ребёнок нуждается в индивидуальном обучении на

дому.
2.13. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению представлять 
и другие документы.

3. Порядок зачисления.

3.1. Порядок регистрации документов, представленных родителями (законными 
представителями) детей, регулируется п. 18 Приказа Министерства образования и науки РФ от 
22 января 2014 г. N 32 «О порядке приема граждан на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

3.2. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные системы 
общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения, согласие 
на обраоотку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а также согласие на психолого
педагогическое обследование и сопровождение обучающегося



3.3. Заявление о зачислении в Учреждение может быть заполнено от руки либо посредством 
электронных печатающих устройств. Заявление о зачислении в Учреждение формируется в 
единственном экземпляре.
3.4. Зарегистрированное заявление, представленные заявителем документы являются 

основанием для рассмотрения вопроса о зачисление в Учреждение.
3.5. Рассмотрение принятого заявления о зачислении в Учреждение и представленных 

документов производится директором Учреждения, в период его отсутствия лицом, 
назначенным исполнять обязанности директора Учреждения.
3.6. По результатам рассмотрения руководитель Учреждения принимает решение о 

зачислении или отказе зачисления в Учреждение, накладывает на заявлении 
соответствующую резолюцию.
3.7. Основанием для приостановления решения о зачислении является:
• неполный комплект документов, необходимых для предоставления в Учреждение;
• документы не соответствуют требованиям;

обращение в Учреждение лица, не являющегося родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего;
• отзыв заявления заявителем.
3.8. При полном соответствии документов требованиям данного Положения Заявителям 
может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
3.9. Зачисление обучающегося в 1 класс Учреждения оформляется приказом директора в 
течение 7 рабочих дней после приема полного пакета документов, для обучающихся других 
классов - в течение 3 рабочих дней.


