- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (ФГОС ООО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской
Федерации
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 г. №1897 в ред.
приказов от 29.12.2014 г. №1644; от 31.12.2015 г. №1577
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (ФГОС СОО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской
Федерации
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» от 17.05.2012 г.
№413 в ред. приказов от 29.12.2014 г. №1645; от 31.12.2015 г. №1578
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 № 1598;
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013 № 1082;
‐ Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015;
- Приказа Министерства образования и науки Челябинской области «О деятельности
психолого-медико-педагогической комиссий на территории Челябинской области» от
31.01.2014 №01/264;
‐ «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»:
- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 (в ред. изменений № 1., утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. № 85; изменений № 2,
утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 25.12.2013г. № 72;
изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 24.11.2015г. № 81).;
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «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». Постановление от 10 июля
2015 г. N 26;
- Распоряжения Администрации г. Челябинска от 20.01.2017г. № 545 «О закреплении
территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями города
Челябинска».
- Распоряжения Администрации г. Челябинска от 25.01.2018г. № 695 «О внесении
изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 20.01.2017г. № 545».
- Приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 25.01.2018г. № 145-у «О
приеме в I класс образовательных организаций города Челябинска детей, не достигших
возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет».
‐ Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) № 12 г. Челябинска».
1.2. Настоящие Правила устанавливают общий порядок приёма обучающихся на обучение
по адаптированным общеобразовательным программам в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение
слуха) № 12 г. Челябинска» (далее – МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска») и
обеспечивают прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории,
за которой закреплена образовательная организация.
1.3. МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» создает условия для обучения и воспитания
слабослышащих детей (имеющих частичную потерю слуха и различную степень
недоразвития речи), позднооглохших детей (оглохших в дошкольном или школьном
возрасте, но сохранивших самостоятельную речь) и детей с кохлеарной имплантацией
(имеющих различную степень недоразвития речи), всестороннего их развития на основе
формирования словесной речи, подготовки к свободному речевому общению на слуховой
и слухо- зрительной основе. Обучение слабослышащих детей в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г.
Челябинска» имеет коррекционную направленность, способствующую развитию
слухового восприятия и работе над формированием устной речи.
В МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г.Челябинска» принимаются дети:
- имеющие среднюю потерю слуха в речевой области от 30 до 80 децибел, различающие
речь (слова и фразы обычной разговорной громкости на расстоянии до 3 метров от ушной
раковины) и страдающие, вследствие недостаточного слуха, различной степенью
недоразвития речи;
- оглохшие в дошкольном и школьном возрасте, но сохранившие речь, хотя бы со
значительными нарушениями, различающие речь разговорной громкости на расстоянии
более 3 метров, но страдающие существенным недоразвитием речи, препятствующим их
обучению в общеобразовательной школе;
- глухие с кохлеарной имплантацией, различающие речь (слова и фразы обычной
разговорной громкости на расстоянии до 3 метров от ушной раковины) и страдающие,
вследствие недостаточного слуха, различной степенью недоразвития речи.
1.4. Обучение детей в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» осуществляется
по
адаптированным
общеобразовательным
и
адаптированным
общеобразовательным программам начального общего образования для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, основного общего, среднего
общего образования. Формами обучения являются: очная, очно-заочная, в том
числе с использованием дистанционных технологий.
1.5. Для обеспечения дифференцированного подхода в обучении слабослышащих и
позднооглохших детей в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» созданы два отделения:
- 1 отделение - для воспитанников с легким недоразвитием речи, обусловленным
нарушением слуха;
- 2 отделение - для воспитанников с глубоким недоразвитием речи, обусловленным
нарушением слуха.
1.6. МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» осуществляет образовательную деятельность
в соответствии с уровнями общеобразовательных программ:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения в 1 отделении — 4 года, во 2
отделении -5/6 лет);
- основное общее образование (нормативный срок освоения в 1 и 2 отделениях - 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
1.7. Наполняемость класса при обучении по адаптированным общеобразовательным
программам в 1 отделении - 8 человек, во 2 отделении - 6 человек. При обучении детей по
адаптированным образовательным программам нецензового уровня — 5 человек.
П. Порядок и организация приёма учащихся
2.1. При приеме в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» не допускаются ограничения по
полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям),
состоянию здоровья, социальному положению.
2.2. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим

федеральным законодательством предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение. Приём обучающихся на обучение по образовательным программам
общего образования на конкурсной основе не допускается.
2.3. Гражданам, имеющим право на получение образования, может быть отказано в
приёме в образовательную организацию только по причине отсутствия свободных мест. В
случае отсутствия свободных мест в образовательной организации родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную
организацию
обращаются
непосредственно
в
орган
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
2.4. При приёме граждан в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» образовательная
организация обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с
Уставом МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска», лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Образовательная организация
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте учреждения. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребёнка с документами, регламентирующими организацию
и
осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о приёме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обучение по адаптированным общеобразовательным программам общего
образования, согласие на обработку их персональных данных и персонифицированных
данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.5. На обучение по адаптированным образовательным программам общего образования в
МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» принимаются лица, достигшие на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше, ранее не получавшие общее
образование. Прием в первый класс образовательной организации детей младше 6 лет 6
месяцев (на 1 сентября текущего года) или старше 8 лет (на 1 сентября текущего года)
осуществляется по разрешению Учредителя образовательной организации (Комитета по
делам образования города Челябинска).
2.6. Для приема детей в первый класс МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г.Челябинска» необходимы
следующие документы:
Основные документы (обязательные к представлению):
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ «С(К)ОШИ №
12 г.Челябинска» (может быть подано в электронном виде); в заявлении родителями
(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; б) дата и место рождения
ребенка; в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка; г ) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей); д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
сети
«Интернет»;
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица
без гражданства в Российской Федерации;
- свидетельство о рождении ребенка и копия;
-·коллегиальное заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Челябинской области;

- ксерокопия документа, подтверждающего место жительства или место пребывания
ребёнка;
- согласие на обучение по АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших
обучающихся МБОУ«С(К)ОШИ №12 г. Челябинска».
Дополнительные документы (представляются по усмотрению родителей):
- ксерокопия медицинского страхового полиса;
- ксерокопия страхового свидетельства;
- ксерокопия справки МСЭ и индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
- 2 фотографии 3*4;
- выписка (ксерокопия) из медицинской карты ЛПУ о данных планового профилактического
медицинского осмотра перед школой (форма №026 –у- 2000);
- аудиограмма;
- направление Учредителя;
- разрешение Учредителя (если возраст ребенка при поступлении в первый класс меньше 6 лет 6 месяцев
и старше 8 лет на 1 сентября текущего года).
Иные дополнительные документы для иностранных граждан:
- копия документа, подтверждающего родство заявителя (законного представителя);
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации;
для граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в МБОУ «С(К)ОШИ №12
г.Челябинска»: удостоверение судьи/работника правоохранительных органов/ прокуратуры.

2.7. МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» вправе осуществлять прием заявления
в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе в электронном виде в
АИС «Образование Челябинской области» https://edu-74.ru и Портал Госуслуг
https://www.gosuslugi.ru. В течение 5 дней документы, необходимые для зачисления
ребенка в образовательную организацию, представляются
непосредственно в
организацию. В течение 7 рабочих дней выносится решение о зачислении или отказе.
2.8. Приём заявлений в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» для граждан начинается
не позднее 1 февраля и завершается не позднее 5 сентября текущего года. При подачи
заявления в бумажном виде, оператор МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» оформляет
заявление в электронном виде в АИС «Образование Челябинской области» https://edu74.ru и Портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru.
Алгоритм зачисления ребенка в образовательную организацию через АИС «Е-услуги.
Образование»:
1) регистрация заявления в системе.
Заявление регистрируется двумя способами:
а) сотрудником МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» (https://eservices.edu74.ru/Web/Login); б) заявителем через Единый портал государственных услуг
(https://www.gosuslugi.ru/) или Портал образовательных услуг (https://es.edu-74.ru/).
Зарегистрированное заявление приобретает статус «Новое».
2) постановка заявления в очередь и направление в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г.
Челябинска».
В течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления, в образовательную
организацию необходимо принести оригиналы документов для сверки достоверности
информации (перечень – указан в порядке приема в ОО, размещенном на официальном
сайте). В информационной системе «Е-Услуги» школьный оператор переводит заявление
в статус «Очередник».
3) направление заявления в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска».
Зачисление ребенка в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» оформляется приказом
директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. В информационной
системе «Е-Услуги. Образование» школьный оператор переводит заявление в статус
«Направлен в ОО».
4) зачисление ребёнка в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска».

Статус «Зачислен» будет выставлен автоматически после зачисления ребенка в АИС
СГО после зачисления ребенка в конкретный класс из «Распределенных» в период
формирования нового учебного года в АИС СГО.
Заявления переводится в статус «Отказ» (в соответствии с основаниями, указанными в
локальном акте МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска»):
подача заявления с нарушениями сроков приемной кампании;
отсутствие свободных мест в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» ;
- не предоставление в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» оригиналов документов в
установленные сроки;
- несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов и сведений, указанных
в заявлении и т.д.);
обращение лица не являющегося родителем (законным представителем) ребенка, с
заявлением о зачислении в учреждение;
- несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) представленных документах
требованиям, указанным в Правилах приема.
Важно! Подача заявления на зачисление в школу через портал Госуслуг обладает
преимуществом, но не является окончательным приемом ребенка в первый класс.
2.9. 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
образовательную организацию, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за
прием документов, и печатью образовательной организации.
2.10. Зачисление обучающихся в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» оформляется
приказом директора в течение 7 рабочих дней после приёма полного перечня документов.
Приказы о приеме в образовательную организацию размещаются на информационном
стенде образовательной организации и сайте школы.
2.11. С целью проведения организованного приёма в первый класс МБОУ «С(К)ОШИ №
12 г. Челябинска» не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта
Администрации города Челябинска о закреплении территорий за образовательными
организациями размещает на информационном стенде, на официальном сайте
Учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о
количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных
мест для приёма детей.
2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей образовательная
организация устанавливает график приема документов.
2.13. При приеме в образовательную организацию для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
2.14. При приёме в МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» в порядке перевода из
образовательного учреждения, помимо документов, предусмотренных в п. 2.6. настоящих
Правил, представляется документы: личное дело обучающегося; документы, содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из
классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),
заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица).
Зачисление обучающегося в принимающую образовательную организацию в
порядке перевода оформляется распорядительным актом руководителя МБОУ «С(К)ОШИ

№ 12 г. Челябинска» в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов,
указанных в пункте 2.6 настоящих Правил, с указанием даты зачисления и класса.
2.15. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы является
компетенцией МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска».

