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2. Порядок приёма обучающихся в  

ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» 
 

2.1 В соответствии с пунктом 5 статьи 66 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» основное общее образование является обязательным. 

2.2 Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено ранее. 

2.3 Право граждан на получение основного общего образования реализуется созданием 
сети общеобразовательных учреждений . 

2.4 Основанием приёма детей ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» 
 на все ступени общего образования является: 
− направление Министерства образования Саратовской области, 
− коллегиальное заключение Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии, 
− заявление родителей (законных представителей). 

2.5 При приёме детей в ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» 
 на все ступени общего образования родители обязаны предоставить следующие 
документы: 
− направление Министерства образования Саратовской области (подлинник), 
− коллегиальное заключение Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии (подлинник), 
− заявление родителей (законных представителей). 
− личное дело ребёнка (если он переводится из другого учреждения); 
− медицинская карта формы 0-26, формы 63, медицинские справки (об эпид. 

окружении, от фтизиатра), результат флюорографического обследования 
родителей; 

− копия свидетельства о рождении ребёнка; 
− копии паспортов родителей (законных представителей); 
− копия страхового свидетельства (СНИЛС); 
− копия медицинского полиса; 
− справка о составе семьи; 
− справка с места работы родителей или копия последнего листа трудовой книжки; 
− копия свидетельства о браке (разводе); 
− документы, подтверждающие льготное содержание ребёнка в учреждении (если 

они есть); 
− другие документы, которые, по мере необходимости, затребует учреждение. 

2.6 Зачисление обучающегося в ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» 
оформляется приказом директора. 

2.7 При приёме обучающегося администрация ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 
г.Саратова» обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) 
с Уставом ГБОУ СО «Школа – интернат АОП  № 1 г. Саратова», лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса. 

2.8 Приём и обучение детей на всех ступенях общего образования в ГБОУ СО «Школа – 
интернат АОП № 1 г.Саратова» в пределах государственных образовательных 
стандартов осуществляется бесплатно. 
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2.9 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 
обеспечить получение детьми общего образования (ст. 44 п. 4 Закона «Об образовании 
в Российской Федерации»). 

3. Порядок приёма детей  
 
3.1. Комплектование дошкольного отделения ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 

г.Саратова» осуществляется в срок с 1 по 31 мая ежегодно в соответствии с Порядком 
комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В течение 
всего учебного года при наличии свободных мест допускается доукомплектование 
групп. 

3.2. В дошкольное отделение принимаются дети с 3 до 7 лет (3-4 года в младшую группу, 
4-5 лет в среднюю группу, 5-6 лет в старшую группу, 6-7 лет в подготовительную к 
школе группу). 

3.3. Приём заявлений в 1 класс ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» 
осуществляется ежегодно с 1 февраля. 

3.4. Обучение детей в1 классе учреждения начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения возраста 8 лет. 

3.5. По заявлению родителей (законных представителей) и рекомендации Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии учредитель ГБОУ СО «Школа – 
интернат АОП № 1 г.Саратова» решает вопрос о приёме детей в первый класс в более 
раннем или более позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) в 
индивидуальном порядке. 

3.6.  Обучение детей, не достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, 
следует проводить в соответствии с действующими гигиеническими требованиями 
СанПиН по организации обучения детей шестилетнего возраста.  

3.7. Приём детей в первые классы ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» 
       проводится на основании документов, перечисленных в п. 2. 5. 
3.8. Зачисление обучающихся  осуществляется приказом директора ГБОУ СО «Школа – 

интернат АОП № 1 г.Саратова» после предоставления родителями (законными 
представителями) всех необходимых документов. 

3.9. Приём обучающихся во 2-9 классы осуществляется после прохождения ими 
диагностического обследования школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума. Диагностическое обследование проводится в целях установления 
соответствия фактических знаний обучающегося требованиям образовательной 
программы ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Саратова». 

 
4. Порядок перевода обучающегося в следующий класс 

 
4.1 Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 
4.2 Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(неполного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно: обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.  

4.3 В личную карту обучающегося, имеющего по итогам учебного года академическую 
задолженность и переведённого в следующий класс условно, вносится запись: 
«переведён условно». 

4.4 Администрация ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» обязана создать 
условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью её ликвидации. 
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4.5 Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 
возлагается на родителей (законных представителей). 

4.6 Обучающиеся на ступенях начального и основного общего образования, не освоившие 
образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность 
по двум и более предметов или условно переведённые в следующий класс и не 
ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей), или по решению Центральной психолого-
медико-педагогической комиссии: 
− оставляются на повторное обучение; 
− переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

− переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану; 
− продолжают получать образование в иных формах, предусмотренных ст.10 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» - очной, очно-заочной (вечерней), 
заочной, экстерната, семейного образования, самообразования. 

4.7 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года по очной 
форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие 
академическую задолженность по одному предмету, продолжают получать 
образование в иных формах.  

4.8 ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» обязано обеспечить 
обучающемуся, не освоившему образовательную программу учебного года 
образования по очной форме, продолжение обучения по иной форме, выбранной 
родителями (законными представителями) по согласованию с обучающимся и 
предусмотренной данным учреждением.  

4.9 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
Педагогического совета ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» в 
соответствии с его компетенцией, предусмотренной Уставом образовательного 
учреждения, и оформляется приказом директора. 

 
 
 

5. Основания и порядок отчисления обучающихся из 
ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» 

 
5.1 Основаниями для отчисления обучающегося из ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 

1 г.Саратова» до получения им общего образования являются: 
− заявление родителей; 
− перемена места жительства; 
− переход обучающегося из общеобразовательного учреждения одного вида в 

общеобразовательное учреждение другого вида; 
− переход из одного общеобразовательного учреждения в другое 

общеобразовательное учреждение; 
− поступление обучающегося после окончания девятого класса в учреждение 

начального профессионального образования (НПО) или в учреждение среднего 
профессионального образования (СПО), реализующие программы среднего 
(полного) общего образования; 

− решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
− решение судебных органов; 
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− завершение основного общего образования, с выдачей документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования. 

5.2 Решением Педагогического совета ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 
г.Саратова» за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных ч. 4 статьи 43 Закона «Об образовании в РФ» допускается 
применение отчисления несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 
лет, из школы-интерната, как мера дисциплинарного взыскания. 

5.3 При выбытии обучающегося, родители (законные представители) представляют в 
общеобразовательное учреждение следующие документы: 
− заявление с указанием причины выбытия; 
− справку из образовательного учреждения, куда будет принят обучающийся для 

продолжения обучения. 
5.4 При выбытии обучающегося родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее 
образовательное учреждение: 
− личное дело обучающегося; 
− медицинская карта ребёнка; 
− табель успеваемости (справка с выпиской текущих отметок) в случае выбытия 

обучающегося в течение учебного года. 
5.5 Выбытие обучающегося оформляется приказом директора учреждения. 
5.6 По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Министерства образования Саратовской 
области обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить ГБОУ СО 
«Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» до получения общего образования. 

5.7 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего ГБОУ СО «Школа – 
интернат АОП № 1 г.Саратова» до получения основного общего образования, и 
органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 
образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения, 
предусмотренной ст. 17 Закона «Об образовании в РФ», в другом образовательном 
учреждении. 

5.8 По решению Педагогического совета, исключение обучающегося из ГБОУ СО «Школа 
– интернат АОП № 1 г.Саратова» применяется, если меры воспитательного характера 
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ГБОУ СО «Школа – 
интернат АОП № 1 г.Саратова» оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова». 

5.9 Администрация ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» незамедлительно 
обязана проинформировать об исключении обучающегося его родителей (законных 
представителей) и Министерство Образования Саратовской области. 

5.10 Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение, изменения к нему принимаются Управляющим       советом. 
6.2. Положение действует с момента его утверждения, до момента его изменения или 

отмены. 
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