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Правила приёма
Правила приёма школы-интерната № 3 разработаны в соответствии с
приказом министерства образования Оренбургской области от 17.06. 2009 №
01/20 – 856.
1. В школу-интернат № 3 для детей с тяжёлыми нарушениями речи
принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев,
проживающие на территории Оренбургской области.
2. Количество мест для приёма детей определяется исходя из
контрольных
нормативов,
установленных
лицензией
на
право
осуществления
образовательной
деятельности
образовательного
учреждения.
3. Направление и приём обучающихся, воспитанников в школуинтернат № 3 осуществляется в течение всего календарного года при
наличии ходатайства органа, осуществляющего управление в сфере
образования о направлении ребёнка в учреждение.
4. Для направления ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи родители
(законные представители) ребёнка представляют личное заявление на имя
первого заместителя министра образования Оренбургской области, копию
свидетельства о рождении ребёнка, копию заключения областной или
городской психолого-медико-педагогической комиссии.
5. Решение о выдаче направления ребёнку в школу-интернат № 3
принимается министром образования Оренбургской области или
уполномоченным им лицом в течение десяти рабочих дней со дня
поступления документов с учётом:
1) места проживания (пребывания) ребёнка;
2) наличия мест в школе-интернате № 3.
6. В выдаче направления в школу-интернат может быть отказано в
случае:
1) отсутствия свободных мест в школе-интернате № 3;
2) наличия медицинских противопоказаний у ребёнка к нахождению в
учреждении.
7. Приём обучающихся, воспитанников в школу-интернат № 3
осуществляется в соответствии с Уставом школы-интерната № 3.
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8. Для поступления в школу-интернат для детей с тяжёлыми
нарушениями речи родители (законные представители) ребёнка
представляют:
1) заявление;
2) медицинские документы о состоянии здоровья ребёнка;
3) копию свидетельства о рождении ребёнка;
4) заключение областной психолого-медико-педагогической комиссии;
5)направление, выданное министерством образования Оренбургской
области в лице уполномоченного заместителя министра образования
Оренбургской области;
6)документы, свидетельствующие об уровне образования на момент
поступления в школу-интернат (для детей, поступающих во второй и
последующий классы);
7) ходатайство органа управления образования о направлении ребёнка в
учреждении.
9. При приёме ребёнка в школу-интернат № 3 учреждение обязано
ознакомить его и (его) родителей (законных представителей) с Уставом
образовательного учреждения, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации
и
другими
документами,
регламентирующими
образовательную деятельность.
10.Зачисление детей в школу-интернат оформляется приказом
руководителя школы-интерната.
11. Перевод ребёнка из школы-интерната № 3 в другое коррекционное
учреждение осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) ребёнка в порядке, установленном настоящими Правилами.
12. В случае отказа в приёме ребёнка в школу-интернат предоставление
этому ребёнку общего образования организуется органами местного
самоуправления муниципальных образований в Оренбургской области в
любой форме получения образования, предусмотренной действующим
законодательством.
13. Рассмотрение заявлений (жалоб) по нарушению установленных
правил приёма в школу-интернат № 3, принятие решения по приёму детей
сверх установленных норм комплектования учебных классов и
проживающих за пределами Оренбургской области возлагается на
Комиссию по решению спорных вопросов при приёме граждан в
образовательное учреждение.
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