
тогБоУ кЩентР лечебноЙ педагогИки и дифференцИрованноГО Обу,.rения>

утверждено
прик€tзом директора

кТОГБОУ кЩентр лечебной педагогики
и лифференцированного обуrения>

от 18.01 .202l Jф 9-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся

ТОГБОУ <Щентр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения))

Тамбов 2021



1.1. Наст,оящее Положение разработано на основании ст.55 п. |,2
Федерального закона Российской Фелерации <Об образовании)) Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Фелерации));

Письма Минобразования РФ от 4 сентября |997 г. Jф 48 (О специфике
деятельности специаJIьных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII
видов)) (с изменениями от 26 декабря 2000 г.),

Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г N З2 "Об утверждении
Порядка приема гражда[I на обучение по образовательным программам
начаJIьного обlt{его, основного обшtего и средлlего общего образования"

Приказа Минобрнауки России от 12.03.20|4 г N |]1 (Об утверждении
порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательнуIо деятельность по образовательным программам
начального обutего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательнуIо деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности;

Санитарно-гигиенических правил и нормативов СанПиН 2.4.2,З286-15
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья);

Устава ТОГБОУ <I_{eHTp лечебной педагогики и лифференцированного
обучения>.

1.2.Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода

отчисления обучающихся ТОГБОУ <I_{eHTp лечебной педагогики

дифференцированного обучения>.

1.3.В ТОГБОУ <I_{eHTp лечебной педагогики и

и

и

лифференцированного
обучения> принимаются все граждане, подлежащие обучению по
адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного,
нач€шьного общего, основного общего образования, проживаIощие на территории
города Тамбова и Тамбовской области и имеющие право на получение
образования данного уровня.

1.4. При приеме обучаrощихся в I_{eHTp не допускаются ограничения по полу,

расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии,
убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям),
состоянию з/lоровья, социаJIьному поJIожению.

1.5. Гlриём обучаrошихся на любую из ступеней общего образования на
конкурсной основе FIe допускается.

1.6. Процедура приема не может противоречить Закону 273 - ФЗ (( Об
образовании в РФ> иным нормативным актам Российской Фелерации)).

2. IIорялок Ilриема обучаюшtихся
в ]'ОI'Б()У <[-(elrT,p лечебltой педагогики и лифференцироваIIного

обучсtIия>>



2.|. При приеме в общеобразовательное учреждение обеспечивается
соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством
Российской Фелерации.

2.2.В дошкольные группы (дошкольное подразделение) принимаются дети с
ограниченными возможностями (умственная отсталость, задержка психического
развития, расстройства аутистического спектра) в возрасте от 3-х до 7 лет, в том
числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

2.З. В школу (подразделение школы-интерната) принимаются дети с

умственной отсталостью, в 1 класс, как правило, в возрасте 7- 8 лет.
2.4.Все дети, достигшие школьного возраста принимаются в гlервый класс

независимо от уровня их подготовки.
2.5. Направление детей в Учреждение осуществляется Управлением

образования Тамбовской области только с согласия родителей (законных
представителей) и по заключению центральной психолого-медико-
педагогической комиссии.

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образовация с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения
образования и формы обучения, организации, осуществляIощие образовательную
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

2.7. При записи ребенка в Учреждение родители (законные представители)
должны пре/lъяl]иl,ь паспорт иJIи лругой докумен,г, удостоверяющий личность,
одного из родителей (законных представителей).

2.8. Приём заявлений в I_{eHTp производится с 01 мая по З1 августа
текущего года.

2.9. При зачислении в Учреждение представляются следующие
- документы:

- заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии;
- заявлениеродителей(законныхпредставителей);
- копия свидетельства о рождении;
- документ, свидетельствующий о состоянии здоровья, установленного

образца (медицинская карта обучающегося, форма Jф 026/У);
- личное дело с печатыо предыдущего образовательного учреждения (при

поступлении во 2*9 классы).
- при поступлении в Учреждение ребенка-сироты или ребенка,

оставшегося
без попечения родителей, личное дело, содержащее локумент(ы) в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от l8.05.2009 г. J\Ъ 423.
2.10. Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих

его, иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема лиц для
обучения в Учреждение, не предусмотренные Уставом центра и правилами



приема обучающихся в Учреждение, разрешаются совместно с Управлением
образования области.

2.I|. Зачисление В Учреждение произвоДитсЯ после представления
соответствуIощих документов и оформляется приказом директора.

2.|2. ПРИ Приеме на обучение по образовательным программам дошкольного
образования перед изданием приказа о приеме лица на обучение в организациIо,
предшествует заключение договора об образовании.

2,1З. При зачислении на каждого обучающегося формируется личное дело.
2.14. Комплектование дошкольных групп и l - го класса в L{eHTpe

определяется потребностыо населения с учетом условий, созданных для
осуществления образовательного процесса, требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и существующих нормативов
финансирования.

2.|5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельностио уставом Учреждения, основными
образовательнымИ программами и другими документами Учреждения,
регламеНтирующимИ организациIо образовательного процесса, фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется -llичной подписью родителей (законных
представиr,елей ) ребен ка.

ПОДПИСьЮ родителей (законrrых представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персон€шьных данных и персонаJIьных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.|6, Родиr,елям (законным представиl,елям) обучающихся предоставляется
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также результатами успеваемости обучающихся.

2.|7. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального
общего образования в государственFIые и муниципальные образовательные
организации, в которых обучаrотся их братья и (или) сестры.

3. Порялок перевода обучаIоlцихся
3.1. [1еревод обучаюшlихся из Учреждения в другое образовательное

учреждение осуIL(ествJIяется Управлением образования администрации
ТамбовскоЙ области с согласия родителей (законных представителей) и на
основаIlИи заклюЧения централЬной психолого-медико-педагогической комиссии.

з.2. Обучающие.ся по программе дошкольного образования в
соответствии с рекомендациями центральной психолого-медико педагогической
комиссией с согласия родителей (законных Представителей) переводятся для
дальнейшего обучения в 1 классе I_{eHTpa.

4. Порядок отчисления обучаlоtцихся и IdeHTpa
4.1.обучаюш{иеся могут быть отчислены из учреждения по следующим

основаItиям:



- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании:
- по заявлению родителей (законных представителей) для

продолжения обучения в другом образовательном учреждении или в

лругой форме при FIаJIичии справки-подтверждения с нового места учебы;
- по завершении основного общего образования.
- в связи с переменой места жительства по заявлению родителей (законных

представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка;
- при смене образовательного маршрута по заключению ЦПМК. .

4.2. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся по образовательным
программам дошкольного образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями злоровья не применяются.

5. Порялок регулироваtIии спорных вопросов

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся,
возникаIощие межлу ро/Iителями (законными представителями) детей И

администраuией I_{eHTpa, регулируются Управлением образования и наУкИ
тамбовской области.
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