
 



5. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

В отдельных случаях по заявлению родителей (законных представителей) 

возможен прием детей в  школу-интернат для обучения в более раннем возрасте. 

Обучение детей в 1-м классе производится в строгом соответствии с 

требованиями санитарно -эпидемиологических правил и нормативов к обучению 

первоклассников. При этом обследование детей психолого -медико- 

педагогическим консилиумом  школы -интерната проводится после приема от 

родителей (законных представителей) заявления и необходимых для зачисления 

на обучение в лицее-интернате документов. Результаты обследования носят 

рекомендательный характер. 

6. Прием граждан в ОБОУ «Школа-интерна т №4» г. Курска осуществляется 

по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина 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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

ОБОУ « Школа-интернат №4» г. Курска может осуществлять прием 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

7. Для зачисления детей в школу-интернат родители (законные 
представители) представляют следующие документы: 

-заявление о приеме ребенка в Школу-интернат установленной формы; 

-документ, удостоверяющий личность гражданина, а также копию документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

-копия свидетельства о рождении ребёнка; 

-справка о доходах родителей: справка о заработной плате (выдаётся по месту 

работы), о получаемой пенсии, государственных пособиях, алиментах и других доходах; 

-справка с места жительства о составе семьи с указанием даты рождения 

каждого члена семьи и степени родства 

*На ребенка из многодетной семьи представляется: 

-копия удостоверения многодетной матери, копии  свидетельств о рождении детей. 

*На ребенка из семьи, где один или оба родителя безработные,представляются: 

-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 учёт 

*На ребенка из неполной семьи представляются:  

-для родителей вдов, вдовцов: копия свидетельства о смерти супруга(и); справка о выплате 

пенсии по потере кормильца. 

-для разведённого родителя: копия свидетельства о расторжении брака; 

справка о выплате алиментов; 

справка от судебных приставов о неполучении алиментов. 

*На ребенка, рожденного вне брака, представляется справка формы № 25 из 

органов ЗАГС. 

*На ребенка из семьи, где один или оба родители — инвалиды, представляется 

пенсионное удостоверение родителей, а также копия удостоверения. 

*На ребенка с диагнозом «задержка психического развития» представляется заключение 

областной психолого -медико-педагогической комиссии. 

*На ребенка из опекаемой семьи представляются: 

копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства); 



разрешение органа опеки и попечительства на зачисление или перевод подопечного в ОБОУ 

на полное государственное обеспечение. 

*Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося). 

*Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, 

не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося). 

*Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего род- 

ство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОБОУ « Школа-интернат 

№4 » г. Курска на время обучения ребенка.(п. 12 в ред. Приказа Минобрнауки России от 

04.07.2012 N 521) 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в учреждение на ступень среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в учреждение не допускается. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе установить 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

8. Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в ОБОУ «Школа-интернат 

№4» г.Курска только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). В этом 

случае совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

управления образования (комитет образования и науки Курской области). 

9. ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска обязано ознакомить совершеннолетних 

граждан или родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, ре- 

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОБОУ 

«Школа-интернат №4» г. Курска, Уставом ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска 

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. Документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема 

заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения. 

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

На каждого ребенка, зачисленного в ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ОБОУ « Школа-интернат №4» г. Курска, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 

обучение. 

9. Прием заявлений в первый класс ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска начинается 

1 апреля и завершается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 31 августа 

текущего года. 

10. При приеме граждан на свободные места преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в ОБОУ «Школа-

интернат №4» г. Курска в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами г. Курска и Курской области, в том числе: 

-дети, находящиеся под опекой, которые зачисляются в ОБОУ на полное 

государственное обеспечение (Постановление Правительства Курской области от 

24.07.2006 №154 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Курской области от 29.06.2005 №89»); 

-дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих - граждан, 

проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту жительства их семей 

(Федеральный закон от 27.05.1998 № 76 -ФЗ «О статусе военнослужащих»);  

-дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ 

«О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по 

месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от07.02.2011 № З-

ФЗ «О полиции»); 

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, по 

месту жительства (Федеральный закон от 07.02.201 1 № З -ФЗ «О полиции»); 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № З -ФЗ «О полиции»); 

-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011№3-Ф3 «О 

полиции»); 

-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и 

органах уголовно -исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ- 



ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, по месту жительства 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»): 

-дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно -исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, по месту жительства (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283 -ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

-дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283 -ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

-дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно исполнительной системы, 

федеральной Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283 -ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении законодательные акты 

Российской Федерации»); 

-дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно исполнительной системы, 

федеральной Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283 -ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и проходящего (проходившего) 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, по месту жительства (Федеральн ый закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

11. При приеме на обучение наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет, по выбору родителей (законных представителей) удостоверяется 



документом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 

« О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации». 

12. С целью проведения организованного приема в первые классы администрация 

ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска: 

-назначает должностных лиц, ответственных за прием заявлений и документов родителей 

(законных представителей), в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые 

классы; 

- формирует комиссию по организации приема в первый класс ОБОУ «Школа-интернат №4» 

г. Курска; 

-размещает на информационном стенде в ОБОУ «Школа-интернат №4 » г.Курска, на 

официальном сайте в сети «Интернет» в срок не позднее, чем за месяц 

до начала приема в первые классы, информацию о количестве мест в первых классах; 

-утверждает график приема документов. 

13. Приказ ОБОУ «Школа-интернат №4 » г. Курска о назначении должностных лиц, 

ответственных за прием заявлений и документов родителей (законных представителей), 

формировании комиссии по организации приема в первый класс ОБОУ «Школа-интернат 

№4» г. Курска и график приема документов размещаются на информационном стенде в ОБОУ 

« Школа-интернат №4» г. Курска , на официальном сайте в сети «Интернет». 

14. Должностное лицо, ответственное за прием заявлений и документов, в случае 

необходимости копирует представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы 

документов возвращает совершеннолетнему гражданину или родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего гражданина. Копии предъявляемых при приеме 

документов хранятся в ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска на время обучения 

гражданина. 

15. Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина. В случае 

непредставления медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина руководитель 

ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска самостоятельно запрашивает указанное заключение в 

медицинской организации по месту наблюдения гражданина. 

16. Зачисление в ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска оформляется приказом ОБОУ 

«Школа-интернат №4» г. Курска в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы 

ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска о зачислении в первые классы размещаются на 

информационном стенде в ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска в день их издания. 

Приказы ОБОУ «Школа-интернат №4 » г. Курска о формировании первых классов издаются 

по мере комплектования классов. 

17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого -

медико- педагогической комиссии. 

18. Прием на обучение в первый класс в течение учебного года или во вторые и 

последующие классы ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска осуществляется на свободные 

места. 

19. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение 

совершеннолетние граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних 

граждан имеют право обратиться в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов 

при определении образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной 

организации в комитет образования и науки Курской области. 

 

 
 


