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1. Зачисление в школу вновь поступающих учащихся производится и 
оформляется приказом директора школы.
В подготовительный класс школы-интерната принимаются дети в 
возрасте 6-8 лет, имеющие общее недоразвитие речи I- II уровня. В 1 
класс школы-интерната зачисляются дети в возрасте 7-9 лет, имеющие 
общее недоразвитие речи I- III уровней.

2. Для зачисления детей в школу-интернат необходимы следующие 
документы:
-  заявление о приеме ребенка в Учреждение (приложение).
-  документ, удостоверяющий личность гражданина, а также копия 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);
-  свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия) или паспорт 
ребенка (подлинник и копия);

-  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, кроме того:
-  для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии (подлинник и копия);
-  на ребенка из опекаемой семьи:

постановление органа опеки и попечительства муниципального 
района (городского округа) о назначении опеки (подлинник и копия).

В случае перевода ребёнка из одного образовательного 
учреждения в другое:

- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором 
он обучался ранее;

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная 
печатью учреждения (при переходе в течение года);

- медицинская карта.
на ребенка из многодетной семьи: 

удостоверение многодетной матери (подлинник и копия); 
свидетельство о рождении детей (подлинник и копия);

на ребенка из семьи, где один или оба родителя безработные: 
копия трудовой книжки;



справка из налоговой инспекции о том, что родитель (-и) не занимается
< -ются) индивидуальной трудовой деятельностью;
справка из органов занятости населения о постановке на учет;

на ребенка из неполной семьи: 
для родителей -  вдов, вдовцов: 
копия свидетельства о смерти супруга (-и); 
справка о выплате пенсии по потере кормильца; 
для разведенного родителя: 
копия свидетельства о разводе; 
справка о выплате алиментов;

на ребенка из семьи, где один или оба родителя -  инвалиды: 
пенсионное удостоверение (подлинник и копия).

3. На каждого обучающегося школы заводятся личное дело и табель
успеваемости.

4. Обучающиеся школы обязаны старательно учиться, примерно вести 
себя, активно участвовать в общественной жизни школы и 
общественно полезном труде, выполнять Правила для учащихся.

5. Работа политических партий и религиозных организаций в школе 
запрещена.

6. Обучающиеся в школе привлекаются к самообслуживанию и другим 
видам общественно-полезного труда с учетом возрастных 
особенностей, физических возможностей детей, норм и требований 
гигиены и охраны их здоровья.

7. Туристические экскурсии и походы проводятся под руководством 
работников школы с привлечением родителей (законных 
представителей) в сроки, утвержденные директором школы.

8. Родители учащихся школы и лица их заменяющие имеют право 
оказывать школе спонсорскую помощь.

9. Ученикам, которые не могут по каким-либо причинам обучаться в 
ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» , предоставляется право 
перехода в любую по выбору родителей с соответствующим 
оформлением документов.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Директору_________________________
(указать наименование ОУ)

(ФИО директора)

(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:

телефон _________ _

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)_____________________________________
(ФИО ребёнка, дата рождения)

в

(указать наименование образовательного учреждения) 
в класс

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
-\г5 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем 
заявлении и прилагаемых документах.

«___» _ ________ 20___ г . ____________________ ___________________________________
(Подпись 1аяипгеля) (Расшифровка подписи:И.О. Фамилия)

С уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, ознакомлен(а).

«___»___________20___ г . _______________________________________________________
(Подпись заявителя) (Расшифровка подписи:И.О Фамилия)

Заявление о приеме ребенка в Учреждениес приложением документов принято 
__________20___г. должностным лицом ________________________________

Регистрационный номер заявления:_______________________________________________

Длта приема заявления: «____ » ________ 20__г .__________________  ________________
(Подпись специалиста) (И.О.

Фамилия)


