1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся на обучение в образовательное
учреждение по программам общего образования, включая прием обучающихся
на обучение по дополнительным программам (далее - правила) разработаны в
соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;
- Порядком оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений, утвержденным приказом по ОГКОУ «Тейковская
коррекционная школа-интернат».
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан на обучение в ОГКОУ
«Тейковская коррекционная школа-интернат» (далее - ОУ).
2. Правила приема в образовательное учреждение
2.1. Прием граждан в ОУ осуществляется на основании заключения областной
психолого-медико-педагогической комиссии, направления Департамента
образования Ивановской области и заявления родителя (законного
представителя)
ребенка,
при
предъявлении
оригинала
документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".
2.2. В заявлении (Приложение 1) родителями (законными представителями)
ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.3. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для приема в ОУ дополнительно предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории.
2.3.1. Родители (законные представители) детей, не проживающих на

закрепленной территории, для приема в ОУ дополнительно предъявляют
свидетельство о рождении ребенка.
2.3.2. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, для приема в ОУ дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в ОУ не допускается.
2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ОУ
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
2.8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.9. Между родителями (законными представителями ребенка) и
образовательным учреждением заключается договор об образовании
(Приложение 2).
2.10. Зачисление в ОУ оформляется распорядительным актом ОУ (Приложение
3) в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.11. После регистрации заявления родителям (законным представителям)
детей выдается расписка в получении документов, заверенная подписью
должностного лица ОУ, ответственного за прием документов, печатью ОУ, и
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в ОУ, о перечне представленных документов.
2.12. В приеме в ОУ может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Правилам приема обучающихся
на обучение в образовательное учреждение
по программам общего образования,
включая прием обучающихся на обучение
по дополнительным программам

Директору ОГКОУ «Тейковская
коррекционная школа-интернат»
О.В. Антонюк
________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
___________________________________________________________

зарегистрированного по адресу: ____________________
________________________________________________
___________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять мою дочь (сына)_____________________________________________________
___________________________________________________________________ в ____________класс
(ФИО ребенка, дата рождения)

Дополнительные сведения:
Адрес проживания ребенка: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес проживания родителей: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Я, (ФИО)______________________________________________________________________________
- с лицензией, на право ведения образовательной деятельности,
- Уставом ОУ;
- образовательной программой;
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся образовательного учреждения;
- Порядком пользования инфраструктурой образовательного учреждения
ознакомлен (а)______________________
(подпись)

Я, (ФИО)_______________________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном федеральным законодательством РФ ___________________
(подпись)

«______» _________________20_____ год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Правилам приема обучающихся
на обучение в образовательное учреждение
по программам общего образования,
включая прием обучающихся на обучение
по дополнительным программам

Договор
между ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат»
и родителем (законным представителем) обучающегося
г. Тейково

«_____»______________20_____г.

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тейковская
коррекционная школа-интернат», осуществляющее образовательную деятельность (далее –
образовательное учреждение) на основании лицензии от "_03_" августа_ 2012_ г. серия
37Л01 № 0000116, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Антонюк
Ольги Владимировны, действующего на основании УСТАВА,
и ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемый в дальнейшем "Родитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в очной форме по
адаптированной основной общеобразовательной программе (далее - образовательная
программа) основного общего образования в соответствии с учебными планами
образовательного учреждения, в том числе индивидуальными, и дополнительными
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___________________________________________________.
(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается свидетельство об обучении.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Родитель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
2.4.2. Довести до Родителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
IV. Ответственность Исполнителя и Родителя
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

VI. Заключительные положения
6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Учреждение: Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Тейковская коррекционная школа-интернат»
Сокращенное наименование учреждения: ОКГОУ «Тейковская коррекционная школаинтернат»
Юридический адрес: 155048 Ивановская область г. Тейково, Вокзальный проезд, д.2.
Фактический адрес: 155048 Ивановская область г. Тейково, Вокзальный проезд, д.2.
Телефон/факс: 8 (49343) 2-69-56
Директор ОКГОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат»: О.В. Антонюк
Родитель (законный представитель):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ф. и. о. родителя (законного представителя)
Паспортные данные: серия_____________________ №________________________________
выдан___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________________________
VIII. Подписи Сторон
Исполнитель:
_____________ /__________________/
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Родитель (законный представитель):
_____________/__________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Правилам приема обучающихся
на обучение в образовательное учреждение
по программам общего образования,
включая прием обучающихся на обучение
по дополнительным программам

Департамент образования Ивановской области
ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат»
____________________________________________________________________________
155048 г. Тейково, Ивановская область, Вокзальный проезд, 2
2-69-56, 2-46-00, факс 2-69-56, e-mail: teikovo-internat@mail.ru
Приказ
00.00.0000 № 00
О приеме на обучение
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, Уставом ОГКОУ
«Тейковская коррекционная школа-интернат» и Правилами приема в ОГКОУ «Тейковская
коррекционная школа-интернат»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и дата рождения ребенка)

в ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе в ______________________класс
Основание:
- заключение областной психолого-медико-педагогической комиссии,
- заявление родителей (законных представителей) __________________________
(дата и № регистрации заявления)

- направление Департамента образования Ивановской области.
Директор ОГКОУ «Тейковская
коррекционная школа-интернат» ____________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

С приказом ознакомлен (а)
________________________ _______________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи родителя (законного представителя) ребенка)

«______» _________________20_____ год

