
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА № 138 ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Правила приема обучающихся 
в ГБОУ Уфимская коррекционная школа № 138 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения
1.1 .Настоящие Правила приема обучающихся, воспитанников в 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская 
коррекционная школа № 138 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в дальнейшем - «Правила», определяют порядок 
приема в 1 -ые и последующие классы образовательного учреждения (далее -

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения конституционных 
прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка 
и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного 
учреждения.

1.3. Прием детей в образовательное учреждение осуществляются в 
соответствии с:

• Законом Российской Федерации «Об образовании РФ» № 273-ФЭ;
• Приказ Минобрнауки РФ № 32 (о приеме в образовательное 

учреждение);
• Уставом образовательного учреждения;
• Настоящими Правилами.

1.4. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом ГБОУ 
Уфимская коррекционная школа № 138 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, подлежат обязательному согласованию с МО РБ и 
утверждаются приказом директора.
1.5. Настоящие Правила принимаются после выхода соответствующих 
нормативных актов вышестоящих органов управления образованием и 
действуют до замены его новыми Правилами.
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1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.

2. Общий порядок приема учащихся в образовательное учреждение.
2.1. В ГБОУ Уфимская коррекционная школа № 138 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются граждане Российской 
Федерации, зарегистрированные на территории Уфы при наличии 
медицинских показаний к обучению в коррекционном учреждении и для 
глухих и слабослышащих детей. Дети, проживающие в других субъектах 
Российской Федерации, принимаются в соответствии с договорами, 
заключенными в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Основанием для приема в 0 0  является заключение протокола 
обследования РПМГЖ РБ.
2.3. Для приёма поступающего в образовательное учреждение родители 
(законные представители) подают заявление по форме установленного 
образца
2.4. При приёме заявления от законного представителя поступающего 
администрация ОУ обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим 
личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 
полномочий законного представителя.
2.5. К заявлению о приеме на обучение должны быть приложены 
следующие документы:

заключение РПМПК РБ (протокол обследования с заключением) 
копия Удостоверения личности ребенка (Свидетельство о рождении, 

Паспорт гражданина РФ, Паспорт гражданина иностранного государства)
свидетельство о регистрации по месту жительства, месту пребывания 

ребенка;
медицинская карта (форма 0-26/У-2000, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241) 
с сертификатом о профилактических прививках (медицинская справка Ф- 
086/у о состоянии здоровья) при поступлении во 2-е и последующие классы, 
в 1 -е классы по желанию родителей (законных представителей),

личное дело (предоставляется при подаче заявления во 2-е и 
последующие классы);

другие документы, если поступающий претендует на льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации;
2.6. Учитывается, что на момент подачи заявления о приеме в ОУ могут 
быть приложены не все документы, о чем делается соответствующая отметка 
в журнале регистрации (недостающие документы должны быть 
представлены родителями к моменту издания приказа о зачислении).
2.7. В процессе приема поступающих ОУ обеспечивает соблюдение прав на 
образование, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость процедуры приема.
2.8. ОУ обязано ознакомить поступающих, родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной



деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
информировать о порядке приёма в данное образовательное учреждение, о 
работе приёмной комиссии и о порядке подачи апелляции в конфликтную 
комиссию района.
2.9. ОУ предоставляет поступающим, родителям (законным 
представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных 
программ и других документов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса в ОУ.
2.10. Перечисленные в п. 2.7. документы предоставляются для 
ознакомления по первому требованию поступающих и (или) их родителей 
(законных представителей) директором или заместителями директора ОУ.
2.11. Гражданам может быть отказано в приеме их детей в коррекционное 
общеобразовательное учреждение только по причинам:

отсутствия заключения РПМПК
отсутствия вакантных мест в образовательном учреждении в 

соответствии лицензионной мощностью ОУ;
наличия у ребенка медицинских противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении данного вида.
3. Прием в первый класс.
3.1. В первый класс принимаются дети седьмого и восьмого года жизни (не 
менее 6,5 лет на 1 сентября текущего года). Обучение детей, не достигших к 
началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, следует проводить с 
соблюдением всех гигиенических требований по организации пребывания 
детей шестилетнего возраста в образовательных учреждениях и на основании 
заключения центральной (территориальной) психолого-медико- 
педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению в школе (п. 2.9.4. 
СанПиН 2.4.2.2821-10).
3.2. Приём детей в 1-е классы ОУ проводится в заявительном порядке. 
Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременность и целесообразность выбора специального коррекционного 
образовательного учреждения и выбор образовательной программы для 
своего ребенка (согласно статье 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статье 52 Закона «Об образовании»).
3.3. Наполняемость классов
для слабослышащих детей (II вида) -  6 человек;
классы для детей со сложной структурой дефектов (нарушение слуха, 
сочетанное с нарушением интеллекта (умственная отсталость, задержка 
психического развития) -  5 человек.
Прием детей сверх нормы не допускается.
3.4. Заявления о приеме поступающего в ОУ в обязательном порядке 
регистрируется в журнале приёма
3.5. После регистрации заявления заявителю выдается документ 
(расписка), содержащий следующую информацию:

входящий номер заявления о приеме в образовательное учреждение;



перечень представленных документов и отметка об их получении, 
заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и 
печатью образовательного учреждения;

Классы формируются в зависимости от уровня речевого развития 
поступающих на обучение. Уровень речевого развития выясняется в 
результате индивидуальной проверки словарного запаса, произношения и 
навыков самостоятельного владения описательно-повествовательной речью. 
При этом учитываются степень и характер понижения слуха, время 
возникновения тугоухости пли глухоты, индивидуальные особенности 
ребенка и условия его развития до поступления в школу.
3.6. Количество первых классов и их наполняемость устанавливается 
образовательным учреждением по согласованию с Учредителем в пределах 
квот, установленных действующей лицензией на право ведения 
образовательной деятельности.
3.7. До начала приема документов администрация ОУ оформляет 
информационный стенд для родителей и размещает на сайте ОУ 
информацию об организации приема детей в 1 -ые классы в срок до 1 февраля 
текущего года. На стенде и сайте ОУ должна быть представлена следующая 
информация:

перечень нормативных документов, которыми руководствуется 
общеобразовательное учреждение при приеме в первый класс;

содержание образовательных программ и других документов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса;

количество первых классов, открывающихся в школе в текущем 
учебном году;

перечень документов, необходимых при подаче заявления в первый
класс;

состав приемной комиссии и график ее работы; 
выдержки из нормативных документов о порядке приема в 

коррекционные общеобразовательные учреждения.
Приемная комиссия информирует:

о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием 
документов, и сроках их освоения в соответствии с лицензией;

о планируемом количестве мест по классам и образовательным 
программам.
3.8. Администрация ОУ может отказать родителям (законным 
представителям) в приеме детей в 1 класс только по причине:

отсутствия заключения РПМПК (отсутствия показаний для обучения в 
коррекционном учреждении,

отсутствия свободных мест в образовательном учреждении; 
наличия у ребенка медицинских противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении данного вида.
3.9. После окончания приема заявлений зачисление оформляется приказом 
руководителя школы по мере комплектования классов.



3.10. После подачи документов проводится информационно
организационное собрание родителей (законных представителей) по 
ознакомлению с режимом, спецификой деятельности школы.
4. Прием во вторые и последующие классы.
4.1. Прием поступающих во 2-е и последующие классы ОУ 
осуществляется на вакантные места в заявительном порядке, с обязательным 
соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных 
программ, предусмотренного Законом РФ «Об образовании РФ», в 
соответствии с регламентом работы приемной комиссии.

При приёме во 2-11-е классы (переводе из другого образовательного 
учреждения) предоставляются:
-заявление на имя руководителя;
-личное дело ученика;
-медицинская карта обучающегося;
-дневник с оценками обучающегося, заверенный печатью школы (при 
переводе в течение учебного года).
4.2. Основанием для приема является заключение РПМПК РБ (протокол 
обследования с заключением) и путевки МО РБ.
4.3. Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременность определения ребенка в коррекционное 
общеобразовательное учреждение.
5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право получать 
информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение 
таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся.


