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«ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
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1. Общие положения
1.1. Приём граждан в муниципальные образовательные учреждения
осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Законами РФ "Об
образовании в РФ", "О гражданстве Российской Федерации", "О беженцах",
"О вынужденных переселенцах", "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 февраля 2012 г. N
107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения», Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 июля
2012 г. N 521 "О внесении изменений в Порядок приема граждан в
общеобразовательные учреждения, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. N 107",
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 « Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан», Санитарно-эпидемиологическими правилами
(СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН-2.4.2.3286-15),
нормативными
документами администрации Тамбовской области, уставом образовательного
учреждения и настоящим Положением.
1.2.Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода и
отчисления обучающихся ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения».
1.3. В ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения принимаются все граждане, подлежащие обучению по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного, начального
общего, основного общего образования,
проживающие на территории города Тамбова и Тамбовской области и
имеющие право на получение образования данного уровня.
1.4. При приеме обучающихся в Центр не допускаются ограничения
по полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к
религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.
1.5. Приём обучающихся на любую из ступеней общего образования на
конкурсной основе не допускается.
1.6. Процедура приема не может противоречить Закону 273 – ФЗ « Об
образовании в РФ» иным нормативным актам Российской Федерации».
2 Порядок приёма граждан в ТОГБОУ «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения»
2. 1. При приеме в общеобразовательное учреждение обеспечивается
соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством
Российской Федерации.
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.
2.3. 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 первый
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-медикопедагогической комиссии.
2.6. Родители (законные представители) детей имеют право выбора
образовательного учреждения, образовательной программы и несут
ответственность за выбор образовательной программы.
2.7. При записи ребенка в Учреждение родители (законные
представители) должны предъявить паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность, одного из родителей (законных представителей).
2.8. Приём заявлений в Центр производится с 01 мая по 31 августа
текущего года.
2.9. При зачислении в Учреждение представляются следующие
документы:
- заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии;
- заявление родителей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении;
- документ, свидетельствующий о состоянии здоровья, установленного
образца (медицинская карта обучающегося, форма № 026/У);
– личное дело с печатью предыдущего образовательного учреждения (при
поступлении во 2–9 классы).
- при поступлении в Учреждение ребенка–сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей, личное дело, содержащее
документ(ы) в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 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.
2.11. Зачисление в Учреждение производится после представления
соответствующих документов и оформляется приказом директора.
2.12. При приеме на обучение по образовательным программам
дошкольного образования перед изданием приказа о приеме лица на
обучение в организацию, предшествует заключение договора об
образовании.
2.13. При зачислении на каждого обучающегося формируется личное
дело.
2.14. Комплектование дошкольных групп и 1- го класса в Центре
определяется потребностью населения с учетом условий, созданных для

осуществления образовательного процесса, требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов и существующих нормативов
финансирования.
2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка,
в том числе через информационные системы общего пользования, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом
Учреждения, основными образовательными программами и другими
документами
Учреждения,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.16.
Родителям
(законным
представителям)
обучающихся
предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также результатами успеваемости
обучающихся.
3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Перевод обучающихся из Учреждения в другое образовательное
учреждение осуществляется Управлением образования администрации
Тамбовской области с согласия родителей (законных представителей) и на
основании заключения
центральной психолого-медико-педагогической
комиссии.
3.2. Обучающиеся по программе дошкольного образования в
соответствии
с
рекомендациями
центральной
психолого-медикопедагогической комиссией с согласия родителей (законных представителей)
переводятся для дальнейшего обучения в 1 классе Центра.
4. Порядок отчисления обучающихся из общеобразовательного
учреждения
4.1.Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим
основаниям:
- 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 другой форме при
наличии 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;

