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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора муниципального казенного  

общеобразовательного учебно-воспитательного 

учреждения «Специальная школа № 27 открытого 

типа» № 86-ОД от «02» сентября 2015 г. 

 

 

Правила приема обучающихся 

в МКОУ «СШ № 27 открытого типа» 

 

I. Общие положения. 
1. Правила приема определяют порядок перевода обучающихся дневных 

общеобразовательных школ Автозаводского района в Муниципальное казенное 

общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение «Специальная школа № 

27 открытого типа» (далее Учреждение). 

2. Правила разработаны на основании Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ, Типового положения о специальном 

учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным пове-

дением, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.1995 № 420 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 08.01.1997 № 

19, от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49). 

II. Общие требования к приему обучающихся. 

1. В Учреждение принимаются для содержания воспитания и обучения ли-

ца в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, требующие специального пе-

дагогического подхода, на основании постановления комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати 

лет, их родителей или иных законных представителей: 

 с устойчивым противоправным поведением; 

 подвергшиеся любым формам насилия; 

 отказывающиеся посещать занятия в общеобразовательных учреж-

дениях;  

 испытывающие трудности в общении с родителями (законными 

представителями), педагогами, сверстниками; 
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 с различной степенью педагогической запущенности. 

2. Прием в Учреждение осуществляется независимо от образовательного 

уровня при наличии следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) и с согласия подро-

стков старше 14 лет; 

 рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Автозаводского района; 

 психолого-педагогической характеристики; 

 личного дела обучающегося; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (по усмот-

рению родителей (законных представителей); 

 свидетельства о рождении или паспорта обучающегося (их ксероко-

пии); 

 выписки из протокола районной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3. При отсутствии у поступающего для обучения в учреждение документов, 

подтверждающих его обучение в том или ином классе (личное дело, табель), он 

может быть зачислен в учреждение условно сроком до одной недели  при пись-

менном обязательстве родителей (законных представителей) предоставить доку-

менты в указанный срок. По истечении установленного срока учреждение имеет 

право по согласию родителей (законных представителей) провести проверку зна-

ний учащегося по предметам и форме, определяемой педагогическим советом, с 

целью определения соответствия освоения учащимся образовательной программы 

того или иного класса и принять решение о переводе учащегося в класс, програм-

ма которого соответствует фактическому уровню знаний. 

4. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом директора Уч-

реждения и доводится до сведения его родителей (законных представителей). 

5. Управление общего образования администрации Автозаводского района 

координирует деятельность образовательных учреждений по созданию условий 

для получения общедоступного и бесплатного начального общего и основного 

общего образования всеми гражданами с учетом их психофизических возможно-

стей. 

С этой целью управление общего образования администрации Автозавод-

ского района: 

 формирует предварительные списки обучающихся дневных общеоб-

разовательных школ, испытывающих трудности в обучении и общении с окру-

жающими (по итогам III четверти); 

 формирует состав и организует работу психолого-медико-

педагогической комиссии по рассмотрению документов о приеме обучающихся в 

МКОУ «СШ № 27 открытого типа»; 

 согласует и (или) дает разрешение (в форме приказа) на перевод обу-

чающихся дневных образовательных школ Автозаводского района в МКОУ «СШ 

№ 27 открытого типа». 

6. Психолого-медико-педагогическая комиссия осуществляет свою дея-

тельность в летний период (по графику) в присутствии родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся и представителей дневных общеобразовательных школ, 

в которых обучались подростки. 



7. Руководители дневных общеобразовательных школ: 

 направляют в управление общего образования администрации Авто-

заводского района списки обучающихся, чьи родители выразили желание (пись-

менно) перевести своего ребенка в Учреждение (до 20 апреля текущего года); 

 готовят пакет документов на обучающихся для предоставления их на 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и на психолого-

медико-педагогическую комиссию (в соответствии с графиком проведения засе-

даний); 

 оформляют личные дела обучающихся, получивших согласие всех 

органов на перевод в МКОУ «СШ № 27 открытого типа» (после приказа управле-

ния общего образования администрации Автозаводского района). 

7. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

обучающегося, приказом директора Учреждения создается комиссия, которая 

проводит аттестацию обучающихся и определяет уровень его знаний. 

На основании результатов издается приказ о зачислении обучающегося в 

соответствующий класс. 

8. Прием детей беженцев, вынужденных переселенцев и иностранных гра-

ждан осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей), медицинской карты (справки) ребенка и письменного заявления 

с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

9. Учреждение  при приеме граждан обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак-

кредитации образовательного учреждения, основными образовательными про-

граммами, реализуемыми этим Учреждением, и другими документами, регламен-

тирующими организацию образовательного процесса. 

10. Прием в Учреждение в течение учебного года осуществляется при на-

личии свободных мест по согласованию с управлением общего образования адми-

нистрации Автозаводского района. 
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