
 



учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами субъектов Российской Федерации ( проживание в 

сельской местности с отсутствием  образовательного учреждения, 

ходатайство организации, где работают родитель(и)  ребенка, с указанием 

причин для  приема в школу-интернат). 

2.2. При приеме в ОБОШИ «Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования №4» г. Курска не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

2.3. Прием  обучающихся в ОБОШИ «Школа-интернат №4» г. Курска 

на любую из ступеней общего образования на конкурсной основе не 

допускается.  

2.4. Гражданам, имеющим право на получение образования данного 

уровня, может быть отказано в приёме только по причине отсутствия 

свободных мест в ОБОШИ «Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования  №4» г. Курска, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального Закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5. При приеме граждан администрация ОБОШИ «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования  №4» г. Курска обязана ознакомить 

его и (или) родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с нормативно-правовой базой ОБОШИ «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования №4» г. Курска фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). 

Подписью родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних граждан  фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных  ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

2.6. Обучение  в ОБОШИ «Школа-интернат среднего  (полного) 

общего образования №4» г. Курска по программам начального общего 

образования начинается с достижения ребенком возраста 6 лет и 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения им возраста 8 лет. 



По заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с 

ч.1 ст.67 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012  руководитель школы-интерната вправе разрешить 

прием  детей в учреждение для обучения в более раннем возрасте или в 

более позднем возрасте. 

2.7. На очную форму обучения в ОБОШИ «Школа-интернат №4» г. 

Курска по программам основного общего и среднего общего образования 

принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и не имеющие общего 

образования: 

· в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, 

получило общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования; 

· в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

2.8. Зачисление в ОБОШИ «Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования №4» г. Курска оформляется распорядительным актом 

школы-интерната в течение 7 рабочих дней с момента подачи родителями 

(законными представителями) личного заявления и необходимого пакета 

документов. 

2.9. После издания директором школы-интерната приказа о 

зачислении  ребенка родители (законные представители) заключают с 

учреждением договор о сотрудничестве.   

2.10. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) воспитанников, регистрируются в журнале приема 

заявлений. Из представленных документов на каждого воспитанника 

формируется личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.12. В ОБОШИ «Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования  №4» г. Курска  не принимаются дети, страдающие 

олигофренией в степени имбецильности третьей степени и идиотии; дети со 

сложными сочетанными дефектами зрения и слуха (слепота и глухота); дети 

с тяжелыми заболеваниями, требующими лечения в специальных 

учреждениях здравоохранения и социального обеспечения.  

2.13. Комплектование  классов в ОБОШИ «Школа-интернат №4» г. 

Курска определяется с учетом условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов и существующих нормативов финансирования. 

2.14. В 10 класс ОБОШИ «Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования №4» г. Курска принимаются несовершеннолетние граждане, 

прошедшие итоговую аттестацию за курс основной школы и получившие 

документ об образовании, на основании заявления родителей (законных 

представителей) и  при предоставлении ими необходимых документов.  

Количество набираемых 10-х классов регламентируется наличием 

педагогических кадров и помещений школы-интерната №4.  



2.15. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

зачисления  ребенка в  школу-интернат, является: 

- наличие в документах приписок, зачеркнутых слов, исправлений, а также 

документов, исполненных карандашом, документов с серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

- заявитель не представил полный пакет документов; 

-заявитель не проживает в Курской области. 

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ 

 3.1. Для зачисления  ребенка воспитанником в ОБОШИ «Школа-

интернат среднего (полного) общего образования №4» г. Курска заявителем 

– родителем (законным представителем) предоставляются лично следующие 

документы: 

- заявление с просьбой принять ребенка в Учреждение; 

- 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); 

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

каждого члена семьи и степени родства; 

- справка о доходах родителей (выдается по месту работы); 

- медицинские документы о состоянии здоровья воспитанника. 

3.1.1 На ребенка из многодетной семьи: 

* удостоверение многодетной матери (подлинник и копия); 

* свидетельство о рождении детей (подлинник и копия); 

3.1.2.На ребенка из семьи, где один или оба родителя  безработные: 

* копия трудовой книжки; 

* справка из налоговой инспекции о том, что родитель(и) не занимается 

индивидуальной трудовой деятельностью; 

* справка из органов занятости населения о постановке на учет; 

3.1.3. На ребенка из неполной семьи: 

-  для родителей вдов (вдовцов): 

* копия свидетельства о смерти супруга; 

* справка о выплате пенсии по потере кормильца; 

-  для разведенного родителя: 

* копия свидетельства о разводе; 

* справка о выплате алиментов; 

3.1.4. На ребенка из семьи, где один или оба родителя – инвалиды: 

* пенсионное удостоверение подлинник и копия); 

3.1.5. На ребенка из опекаемой семьи: 



* постановление органа опеки и попечительства муниципального 

района (городского округа) о назначении опеки (подлинник и копия) и 

решение (постановление) о снятии с опекуна денежных выплат. 

3.2. В случае перевода  ребенка из других образовательных учреждений в 

ОБОШИ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования №4» 

дополнительно к документам, оговоренным пунктом 3.1. предоставляются: 

- справка образовательного учреждения о том, что ребенок действительно 

является обучающимся  данного образовательного учреждения, заверенная 

печатью учреждения; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью 

учреждения (при переходе в течение учебного года); 

- педагогическая характеристика на ребенка, подписанная классным 

руководителем и директором образовательного учреждения, заверенная 

печатью учреждения; 

- документ об образовании (для обучающихся 10 и 11 классов). 

 3.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в  том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Наличие любых хронических заболевания, не препятствующих обучению в 

школе-интернате, не может служить причиной отказа в зачислении ребенка 

на обучение. 

 3.4. Для зачисления  ребенка учащимся в ОБОШИ «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования №4» г. Курска заявителем – 

родителем (законным представителем) предоставляются лично следующие 

документы: 

- заявление с просьбой принять ребенка в Учреждение; 

- 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); 

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

каждого члена семьи и степени родства; 

- справка о доходах родителей (выдается по месту работы); 

- ходатайство с места работы родителей, с указанием причин для  приема в 

школу-интернат или ходатайство администрации муниципального 

образования о приеме  в связи с отсутствием ОУ на территории этого 

образования; 

- медицинские документы о состоянии здоровья воспитанника. 

 

 

 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО ДЕЛА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 4.1. Основанием для начала формирования личного дела является 

регистрация заявления в журнале регистрации заявлений и решений 



должностным лицом школы-интерната, ответственными за 

делопроизводство. 

 4.2. Должностное лицо школы-интерната подшивает заявление и 

документы, представленные заявителем, в скоросшиватель либо обложки 

«Личное дело», изготовленные типографским способом на плотной бумаге. 

Результатом исполнения действий является сброшюрированный и 

подшитый комплект документов ребенка в личное дело. 

 4.3. Личному делу присваивается индивидуальный номер. 

 

5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

5.1. Спорные вопросы по приему  несовершеннолетних граждан, 

возникающие между родителями (законными представителями) и 

администрацией ОБОШИ «Школа-интернат №4» г. Курска регулируются  в 

соответствии с Регламентом предоставления услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение-областную бюджетную общеобразовательную 

школу-интернат «Школа-интернат среднего (полного) общего образования 

№4» г. Курска.  

 

6.ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА 
 

6.1.Образвательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы-интерната: 

1)в связи с получением образования (завершение обучения); 

2)досрочно по основаниям: 

-по инициативе обучающегося  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-по инициативе школы-интерната, в случае применения к обучающемуся , 

достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы-

интерната в том числе в случае ликвидации школы-интерната. 



6.2.Досрочное прекращение  образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед школой-интернатом. 

6.3.Основанием для прекращения образовательных отношений  

является распорядительный акт школы-интерната (приказ) об отчислении 

обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных  образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта школы-интерната об отчислении обучающегося из 

школы-интерната. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы-интерната, прекращаются с даты его отчисления из школы-

интерната. 

6.4.При досрочном прекращении образовательных отношений школа-

интернат в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося  выдает лицу, отчисленному из школы-интерната, 

справку об обучении в соответствии с ч.12 ст.60 ФЗ №273 «Об образовании 

в РФ».  


