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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме учащихся в МБОУ ОШИ № 1 г. Пензы

1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 (ред. 19.12.2016), с пунктом 8 части 3 статьи 28; в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Порядок 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Закона Пензенской, 
области № 1098 от 12.09.2006 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Пензенской области», на основании Постановления Главы Администрации 
города Пензы от 3 августа 2007 № 898 ( в ред. Постановления Администрации г. 
Пензы от 26.07.2011 № 883/2), инструкции о порядке исчисления и взимания с 
родителей (законных представителей) платы за содержание детей в 
общеобразовательных школах-интернатах города Пензы (в ред. Постановления 
Администрации г. Пензы от 26.07.2011 № 883/2).

2. Порядок приема учащихся в школу-интернат

2.1. Прием заявлений в школу-интернат во 2-9 классы при наличии свободных 
мест начинается с 01 июня до 31 июля текущего года.
2.2. При поступлении в школу-интернат проводится 
вступительное собеседование, целью которого служит определение 
наиболее целесообразных для обучения ребенка условий. Собеседование 
проводится по специальным методикам психолого-педагогической и медико- 
социальной службы сопровождения учащихся.
2.3. В школу-интернат могут быть приняты дети, достигшие возраста 6 лет 

6 месяцев и до 17 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе 
разрешить прием Детей для обучения в школе-интернате в более раннем или 
более позднем возрасте. Преимущественным правом при зачислении в школу- 
интернат пользуются дети из малообеспеченных, неблагополучных, 
многодетных семей, опекаемые дети, дети, пребывающие в центре 
социальной помощи семье и детям. В приеме может быть отказано по 
причине отсутствия свободных мест.
Для их зачисления в школу-интернат родители (законные
представители) представляют документы:
- заявление (законных представителей) на имя директора школы-интерната;
- справка о составе и материальном положении семьи;
- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная директором: 
школы-интерната;
- фотография ребенка:



^ копию паспорта одного из родителей (законного представителя) с 

указанием его места жительства.
- для детей, нуждающихся в обучении по адаптированным образовательным 
программам заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии;

• опекуны:
• приказ о назначении опекунства;
• справка о размере пособия на опекаемого;
• справка о размере пенсии по потери кормильца (в случае получения

пенсии).
• родители, официально работающие:
• справка о зарплате за последние 3 месяца (оба родителя);
• копия свидетельства о браке или копия свидетельства о расторжении

брака.
• Родители безработные: '
• копия трудовой книжки (первая страница и страница с последней

записью);
• справка из налоговой о том, что не является ИП:
• справка из центра занятости.
• многодетные родители:
• справка о том, что является многодетной семьёй.

Документы, подтверждающие финансовое положение семьи, предоставляются 
в школу-интернат ежегодно не позднее 20 сентября текущего учебного года 
для назначения взимания или освобождения от платы за содержание в школе - 
интернате (Постановления Главы администрации города Пензы от 3 августа 2007 
№ 898 ( в ред. Постановления Главы Администрации г. Пензы от 26.07.2011 
№883/2), инструкции о порядке исчисления и взимания с родителей (законных 
представителей) платы за содержание детей в общеобразовательных школах- 
интернатах города Пензы. Согласно Постановлению Главы администрации 
города Пензы (в ред. Постановления Главы Администрации г. Пензы от 
26.07.2011 № 883/2), инструкции плата назначается независимо от времени 
пребывания ребенка в школе-интернате.

Учащиеся, о'своившие программу начальной школы, продолжают 
обучение в 5-9 классах. Перевод учащихся из класса в класс осуществляется 
решением Педагогического совета школы-интерната и оформляется 
приказом директора.
2.5. На каждого учащегося школы-интерната оформляется личное 
дело.
2.6. При приеме в школу-интернат обучающиеся и их родители 
(законные представители) обязаны ознакомиться с Уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, основными образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.


