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ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме учащихСя в отдеЛение ипдивиДуальноГо обучеЕия гБоУ, центр

диагносТики и консулЬтирования г.о. Сызрань

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение призвано регламентировать процедуру приема в
отделение индивиДу€tльного обучения гБоу, центр диагностики и
консультирования г.о. Сызрань Об1..lающихся В первый и последующие
классы. оно составлено в соответствии со следующими документами:. Констиryцией Российской Федерации;

. Законом Российской Федерации от 29.12.|2 J\Ъ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации)

, прикЕВом Министерства образования и науки РФ от 22.0|.2014 г. J\гs 32
(об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательныМ программам начального общего, основного общего и
среднего общего образованил> (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 02.04.20t4 г. J\b31800),

о }СТ€}Вом ГБоУ, центр диагностики и консультированияг.о. Сызрань

1.2. Настоящее Положение определяет сроки и последовательность действий
при зачислении
консультирования

обуrающижся в ГБОУ, центр диагностики и
г.о. СызРань (отделение индивиДуаJIьногО Обl^rения).

здоровья,
инвzLпиды,

1.3 Участниками образовательных отношений В отделении индивиду€}льного
Обl"rениЯ гБоу, центр диагностики и консчльтиDования г.о. Сьтзпяттьцентр диагностики и консультирования г.о. Сызрань
являются обучающиеся с о|раниченными возможностями
обуrающиеся, нуждающиеся В длительном лечении, дети-
осваивающие адаптированные основные образовательные программы на
дому; их родители (законные представители), педагогические работники.

1 .4. При зачислении обуrающихся осуществляются следующие процедуры :

прием з€UIвления в письменной форме с прилагаемым комплектом
документов;

о ВЫД&Ча расписки - уведомления о приеме з€Iявления в письменной
форме в день подачи заявления;
ознакомление заявителей уставом Учреждения, лицензиейсLпЕлIЕJIЕл v yvLi1Б(,lvr .у чре)t(лениl{, лицензиеи на право
ведения образовательной деятельности, адаптированными основными
образовательными про|раммами, реализуемыми данным )чреждением,
и другими документами, регламентирующими деятельность гБоу,
центр диагностики И консультирования г.о. Сызрань (в день подачи
заявления);

рассмотрение заявления и пfедставленных документов;
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. иЗДание Прик€Ва о Зачислении в ГБоУ, центр диагностики и
консультирования г.о. Сызрань.

1.5. fuя зачислениrI в отделение индивиду€lльного обуlения ГБОУ, центр
диагностики и консультирования г.о. Сызрань обуlающижся в первый и
ПОСЛеДУющие кJIассы родители (законные представители) представляют
следующие документы:

о З&явление о Зачислении;
о ЗокJIючение ПМПк об организации иЕдивиду€uIьного об1..rения на

1..rебный год;
коrrию свидетельства о рождении ребенка
копию паспорта }п{ащегося (при наличии)
копию справки МСЭ об инвалидности (.rр" наличии)
медицинскую карту;
справку о месте жительства (регистрации);
личное дело )дащегося, заверенное печатью предыдущего
образовательного учреждения (для поступающих в порядке перевода);
ВЫПиску текущих отметок обl"rающегося по всем из}пIавшимся
предметам в предыдущем учреждении (rrр" переходе в течение
у.rебного года во 2- 9-е классы);
копию документа об установлении опеки (попечительства) (rrр"
на_гrичии)

1.б. При приеме зЕuIвлениrI предъявляются документы родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ), удостоверяющие их личность, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителf,
несовершеннолетних граждан.
|.7. Прием заявлений при переводе из другого )л{реждения возможен в
течение всего учебного года, искJIючЕш период государственноЙ (итоговоЙ)
аттестации для выrтускников 9-х кJIассов.

1.8. Прием детей иностранных граждан в )л{реждение осуществляется в
соответствии с Федералъным Законом от 25.07.2002 г. J\b 115-ФЗ (О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерацип> с
изменениями и дополнениями при н€tличии документов, ук€ванных в пункте
1.5. настоящего положения.
1.9. Зачисление иностранных |раждан, лиц без гражданствq беженцев и
вынужденЕых переселенцев осуществляется на общих основаниях.
1.10. Копии, предъявляемых при приеме документов, хранятся в }п{реждении
в течение всего времени обуrения ребенка.
1.11. Регистрация заявлений родителей (законнътх представителей) о
Зачислении ребенка в ГБОУ осуществляется при их личном обращении в
ГБОУ с заявлением в письменной форме (очная форма).
|.|2. Заявление о зачислении ребенка в ГБОУ подается в отношении каждого
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ребенка отдельно вне зависимости от формы подачи заявления.



1.1з. Заявления О приеме ребенка В школу в обязательном порядке
регистрируются в журнirле приема заявлений в 1 кJIасс или журнале приема
заявлений в 2-9 кJIассы.
2.|4. ПОСЛеДОВаТелъностъ регистрационных номеров в журн€шах регистрации
заявлений и принятых документов для зачисления в гБоУ должна
полностью соответствовать номеру расписки, выдаваемой родителям, дате и
времени поступления з€uIвлений в порядке очереди..

3. Порядок зачисления в 1, и последующие к.пассы
3. 1 . Прием )чащихся в первый и последующие кJIассы отделения
ИНДИВиДУzrльного обучения начинается с 1 февраля текущего года и
ЗаВеРШаеТСЯ 1 сентября. Зачисление в учреждение оформляется прик€tзом
руководителя уIреждения.
3.2. Факт приема документов фиксируется в расписке, выдаваемой гБоу,
ЦеНТР ДИагностики и консультированшI г.о. Сызрань на руки заявителю по
окончании приема rrо форме согласЕо tIриложению к Правилам приёма
граждан в ГБОУ, центр диагностикии консультирования г.о. Сызрань.
з.з. В первый кJIасс отделения индивиду€lJIьного Обl^rения гБоу, центр
диагносТики И консульТироваЕиrI г.о. СызранЬ принимаются дети, достигшие
на 1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев и не более
восьми лет. Прием детей в у{реждение для обl^rения в более.. раннем или
бОЛее ПоЗднем возрасте осуществляется при н€Lличии закJIючения психолого-
медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обуrению.
з.4. ГБоУ, центр диагностики и консультированиrI г.о. Сызрань
предоставляеТ возможность tIоступаюЩИМ, родитеJUIм (законным
ПРеДСТаВИТелям) оЗнакомиться с содержанием ре€rлизуемых адаптированньIх
осЕовных образовательных про|рамм, а также с другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт
ОЗНаКОМЛеЕия с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме
в ГБоУ.
3.5. ПРИКаЗ на зачисление )чащихся 1-х классов оформляется не позднее 1

сентября к€Dкдого года.
3.6. ПРИК€В на Зачисление уIащихся 2-9 классов, поступающих в порядке
ПеРеВОДа ИЗ ДРУгОЙ образовательноЙ организации в течение лета,
оформляется не позднее 1 сентября каждого года.
3.7. ПРИ ПРИеМе детей в Учреждение не допускается проведение испытаний
(ЭКЗаМеНОВ, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний
ребенка по р€}зличным уrебным дисциплинам и предметам.
3.8. ПСИхОлого-педагогическое и диагностическое обследование r{ащихся
МОЖеТ осуществляться только после официального зачисления детей в
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отделение индивидуztпьного об1.,rения ГБОУ, центр диагностики и
согласия родителей (законных



39, Родители (законные прsдставители) обуlаlощегося, посч.пЕlющего Еа
обу-rеrrие, иMeIoT цраво выбирать форrrсу поlцДgrия образованЬ, од"*п 

"uмоryт настмвать на реЕuIизаIши каrслх-rrцбо образоватеЕьfiых процрамм,
Yслуг, Ее определенIIьD( уставом данIrого учреждениrt.з.10. Зачисление )r.Iащихся, прибывших в течение у.rебного года,
осущестВJI'IетсЯ ts денЬ предста8ЛениrI цолного пакета док)rI\центов.
3.11. ,Щатой принятия к раасмотрению змвлеЕия о приеме в Учреждение и
прилагаемъD( докумеIrтсв сIIитается дата регистрации в жypHaJIe регистрациипоступивших зЕuIыIений.
з^.|2. ГфиеМ учащихся в Учреждение оформляется прика,ом директора.
основанИём длЯ подготовки прикzrза о зачислеНИи 1пrащихся в Учреждение
явJIяетсЯ резоJIюцИя директОра (ДолкrrостногО лица) о зачислении уIапIID(ся в
школу.

4. осповацпя для отказа о зачпсJIенпи в учрещдение.
4.1. В заrмýлении в шкоJry может быть отказанQ в случае отс}тствие или
несоответствие документов, подтверждающих право Еа прием в УчреrкдеЕие.
4,2. При н:LлитIии оснований для откЕлза в гryиёме доIryмеflтов сотрудник
учрежденцrI, ответственный за приём змвлений, уотно информцрует
заявIттелJI' прЕ этом зЕUItsитеJIIо должно быть цредложено обратитьоя о
заlIвлением в выпIеотоящие орrаЕь,t в порядке, )дстановJIеЕIIом Федералъным
законоМ от 02.05.2006 }lb 59-ФЗ (О шорядке рассмотрения обЪащевий
гращдаЕ Российской Федерац,rи>.
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