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1.Общие положения. 

1.1.Настоящие правила государственного бюджетного образовательного 

учреждения Псковской области «Воронцовская  специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

Учреждение),  разработаны в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

другими федеральными законами, Типовым  положением   об образовательном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.07.1995 № 676, Типовым положением  о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённым постановлением 

Правительства Российской    Федерации    от 12.03.1997  № 288, Законом 

Псковской области  от 03.02.2010 № 952 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Псковской области», Уставом ОУ. 

1.2.Коррекционное  учреждение создано с целью обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка их к 

самостоятельной жизни.  

1.3.Коррекционное  учреждение предоставляет возможность получения 

специального (коррекционного) образования независимо от расы, 

национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, социального, 

должностного и имущественного положения, места жительства, отношения  

к религии, убеждений. 

1.4.Коррекционное учреждение обеспечивает социальную защиту, 

психолого-медико-педагогическую реабилитацию и социальную адаптацию,  

для успешной интеграции воспитанников в общество.  

1.5.В коррекционном учреждении устанавливается следующая предельная 

наполняемость классов  – 12 человек; предельная наполняемость 

воспитательных групп: для разновозрастных групп – не более 8 человек; для 

одновозрастных групп - не более 10 человек. 

1.6. Родители (законные представители)  не могут настаивать на реализации 

каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, 

не включенных в устав данного учреждения.  

 

2.Порядок и организация приёма учащихся. 
 

2.1.       В  Учреждение принимаются дети, достигшие возраста  шести лет 

шести месяцев до 18 лет: 

 - дети-сироты; 

- дети, отобранные у родителей по решению суда; 

- дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, 

признаны   недееспособными, находятся на длительном лечении,  в местах 

лишения свободы, а также дети,  местонахождение родителей  которых не 



установлено; 

 - дети из многодетных семей; 

 - дети одиноких матерей, 

 - дети вдов (вдовцов). 

В Учреждение могут временно приниматься на срок не более  1 года: 

 дети из малообеспеченных семей, дети из семей безработных, дети 

беженцев, вынужденных переселенцев, дети из семей, пострадавших от 

стихийных бедствий и не имеющих постоянного места  жительства.  

2.2.   Для зачисления в Учреждение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нужно предоставить  следующие документы: 

- акт органа опеки и попечительства о направлении в Учреждение; 

- путевка Уполномоченного органа в сфере образования; 

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

заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка; 

- медицинские документы о состоянии здоровья ребенка; 

- документы об образовании (для  школьников); 

- акт обследования условий жизни ребенка; 

- сведения о родителях (законных представителях): копия свидетельства 

о смерти, приговора  или решения суда, справка о болезни или розыске 

родителей, другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей; 

- справка о наличии близких родственников, братьев, сестер с 

указанием их места жительства; 

- опись имущества, оставшегося после смерти родителей и сведения о 

лицах, отвечающих за его сохранность; 

- документы о закреплении жилого помещения за несовершеннолетним 

либо о предоставлении гарантий на получение жилья по возвращению из 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- пенсионная книжка ребенка, получающего пенсию; 

- копия решения суда о взыскании алиментов, ценные бумаги; 

- заключение областной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3. Зачисление в Учреждение детей одиноких матерей, вдов (вдовцов), детей 

из многодетных, малообеспеченных семей, а также детей из семей 

безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, семей, пострадавших от 

стихийных бедствий и не имеющих постоянного места жительства,  

осуществляется на  основании путевки Уполномоченного органа в сфере 

образования, заключения областной психолого-медико-педагогической 

комиссии, заявления родителей (законных представителей) ребенка и при 

предъявлении родителями (законными представителями) ребенка документа, 

подтверждающего  право гражданина на получение социальной поддержки. 



2.4. Дети, члены одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, 

направляются в одно учреждение, за исключением случаев, когда по 

медицинским показаниям или другим причинам воспитание и обучение этих 

детей должны осуществляться раздельно. 

2.5. Зачисление обучающегося в общеобразовательное учреждение 

оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения в день 

поступление заявления. 

2.6. При приеме обучающегося администрация общеобразовательного 

учреждения обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 
 

3. Заключительные положения 

 

3.1.На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приёме  документы. 

 
 

 

 

 

 


