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

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, 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. 

2. Порядок приема учащихся в школу-интернат 

2.1. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц 

начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего 

года. 

2.2. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

2.3. Порядок приема в школу-интернат в 1 класс, обеспечивающий прием 
граждан, проживающих в г. Пензе, устанавливается Учредителем.  
2.4.  При        поступлении   в   первый   класс   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. 
 2.5. В первый класс школы-интерната могут быть приняты дети, 
достигшие возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
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 1 класс 
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 
вакантных мест. 
Для   их   зачисления   в   школу-интернат       родители   (законные 
представители) представляют документы: 
- заявление   (законных  представителей)   на  имя  директора  школы-интерната; 
- заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии 
(для   обучающихся,   поступающих   в   специальные   (коррекционные классы); 
- путевка (направление) Учредителя; 
- 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. 
   Учащиеся, освоившие 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. 

2.6. На каждого учащегося школы-интерната оформляется личное 

дело. 

2.7. 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. 
 

  


