1. Настоящие правила разработаны в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273; Приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного и среднего общего образования; Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования; Постановлением Правительства
РФ от 24 мая 2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей»; Правилами ведения личных дел несовершеннолетних
подопечных (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г.
№423, изменениями от 26 июля 2010 г.) и регламентируют прием детей школьного
возраста в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Марий Эл «октябрьская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на обучение по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного общего образования.
Прием
воспитанников
в
Учреждение
осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и
правилами приема воспитанников, принимаемыми Учреждением.

2.

3. Принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
с ограниченными возможностями здоровья с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и умеренной умственной отсталостью (не
имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в Учреждении,
владеющие элементарными навыками самообслуживания) в возрасте от 6 лет 6
месяцев до момента начала их обучения в профессиональных образовательных
организациях, но не более чем до достижения их совершеннолетия
или признания их в соответствии с законодательством Российской Федерации
полностью
дееспособными
помещаются
под
надзор
в Учреждение на основании акта органа опеки и попечительства
о помещении ребенка под надзор в Учреждение, принимаемого органом опеки и
попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей на основании
следующих документов:
а) личное
дело
ребенка,
сформированное
органом
опеки
и попечительства в соответствии с Правилами ведения личных дел
несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
18
мая
2009
г.
№
423
«Об
отдельных
вопросах
осуществления
опеки
и
попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан»;
б) направление Минобрнауки Республики Марий Эл.

Пребывание
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без попечения родителей со дня их выявления до принятия акта, обеспечивается в
Учреждении на основании акта органа опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в Учреждении.

4.

5.
Дети
с
ограниченными
возможностями
здоровья
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и
умеренной
умственной
отсталостью
(не
имеющие
медицинских
противопоказаний для пребывания в Учреждении, владеющие элементарными
навыками
самообслуживания),
чьи
родители,
усыновители
либо опекуны (попечители) (далее - родители (законные представители) согласно
пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не могут
исполнять свои обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в
Учреждение по заявлению законных представителей, а также с учетом мнения
детей, достигших 10-летнего возраста.
6. Для временного помещения в Учреждение детей, указанных в пункте 5
настоящего Правила, родитель (законный представитель) обращается в орган опеки
и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях
заключения соглашения между законным представителем, Учреждением и органом
опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в Учреждении,
по форме, утвержденной Министерством образования и науки Российской
Федерации. В соглашении предусматриваются мероприятия по предоставлению
семье консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи, оказываемой в порядке, определенном
законодательством
Российской
Федерации
о социальном обслуживании, обязанности родителя (законного представителя)
ребенка
в
части
его
воспитания,
посещения
и
участия
в обеспечении содержания ребенка в Учреждении, срок пребывания ребенка в
Учреждении,
права
и
обязанности
Учреждения,
а также ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
7.
В
случае
продления
сроков
пребывания
ребенка
в Учреждении, определенных в соглашении, указанном в пункте 5 настоящего
Правила, Директор Учреждения информирует об этом орган опеки и
попечительства.
8.
При
временном
помещении
в
Учреждение
детей
с ограниченными возможностями здоровья с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и умеренной умственной отсталостью (не
имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в Учреждении,
владеющие элементарными навыками самообслуживания), имеющих родителей
(законных представителей), в целях обеспечения пребывания ребенка в течение

периода, когда законные представители по уважительным причинам не могут
исполнять свои обязанности в отношении ребенка, органом опеки и
попечительства в Учреждение представляются:
а) личное заявление
о временном помещении
и срока такого помещения;

родителя (законного представителя) ребенка
ребенка в Учреждение с указанием причин

б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия родителей
(законных представителей) ребенка;
г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную
помощь
по
месту
жительства
или пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов
медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в Учреждение;
е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
ж) индивидуальная
(при ее наличии);

программа

реабилитации

ребенка-инвалида

з) направление Минобрнауки Республики Марий Эл;
и) акт обследования условий жизни ребенка.
9.
Дети-сироты
и
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей
с ограниченными возможностями здоровья с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и умеренной умственной отсталостью (не
имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в Учреждении,
владеющие элементарными навыками самообслуживания), а также дети, указанные
в пункте 5 настоящего Праивла, являющиеся членами одной семьи или
находящиеся в родственных отношениях, размещаются в одной группе, за
исключением случаев, когда это противоречит интересам детей.
10. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с ограниченными возможностями здоровья с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и умеренной умственной
отсталостью (не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в
Учреждении, владеющие элементарными навыками самообслуживания), а также
детей, указанных в пункте 5 настоящего Правила, находящихся в Учреждении,
осуществляется на основе полного государственного обеспечения, включающего в
себя предоставление им за время пребывания в Учреждении бесплатного питания,

бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного
интерната, бесплатных медицинского обслуживания и образования.
11. Учреждение может разрешать временно бесплатно проживать и питаться в
Учреждении лицам из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении, но не
старше 23 лет.
12. Прием ребенка в образовательное учреждение производится приказом
директора о зачислении воспитанника в Учреждение. Данный распорядительный
акт издается в течение трех рабочих дней после заключения договора.
13. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка
со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников.
14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, ведется личное дело, в
котором хранится все сданные документы.

