
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО» 

 
 
 
 
П   Р   И   К   А   З 
05.03.2004г. № 64 
 
 
Об утверждении Положения о порядке 
направления и приёма учащихся муни-
ципальных образовательных учреждений в 
муниципальное учреждение общеобразо-
вательную школу-интернат «Школа-
интернат № 27 основного общего 
образования» 
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92г. 

№ 3266-1 (ред. от 13.02.2002г. № 20-ФЗ) и в целях создания условий, направленных          

на реализацию права граждан на получение обязательного основного общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке направления и приёма учащихся 

муниципальных образовательных учреждений в муниципальное учреждение 

общеобразовательную школу-интернат «Школа-интернат № 27 основного общего 

образования» (Приложение). 

 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений ознакомить  

с Положением о порядке направления и приёма учащихся муниципальных 

образовательных учреждений в муниципальное учреждение общеобразовательную школу-

интернат «Школа-интернат № 27 основного общего образования» педагогических 

работников, по мере необходимости – родителей (законных представителей). 

 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Постникова И.Н. 

 
 
 
Начальник Управления  
образования         В.И.Армянинов 
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         Приложение  
 
         УТВЕРЖДЕНО 
         приказом по Управлению 
         образования 
         от 05.03.2004г. № 64 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке направления и приёма учащихся муниципальных 
 образовательных учреждений в муниципальное учреждение 

общеобразовательную школу-интернат «Школа-интернат № 27  
основного общего образования» 

 
 

Данное Положение устанавливает алгоритм организационно-правовых действий 
МОУО «Управление образования администрации г.Каменска-Уральского» (далее – 
Управление образования), муниципальных общеобразовательных учреждений, родителей 
(законных представителей), а также (по согласованию) других муниципальных органов   
на территории Муниципального образования город Каменск-Уральский при направлении 
и приёме учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в муниципальное 
учреждение общеобразовательную школу-интернат «Школа-интернат № 27 основного 
общего образования» (далее – школа-интернат). 

 
1. Общие положения. 
1.1. Направление детей в школу-интернат осуществляется Управлением 

образования. 
1.2. Школа-интернат осуществляет приём детей в порядке, определённом её 

Уставом. 
1.3. В школу-интернат принимаются в первую очередь дети, нуждающиеся               

в помощи государства, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети 
одиноких матерей, отцов, дети, находящиеся под опекой (попечительством). 

1.4. В школу-интернат принимаются дети, не имеющие медицинских показаний, 
несовместимых с пребыванием  в школе-интернате. 

1.5. Учащиеся (воспитанники) школы-интерната могут продолжить обучение в том 
общеобразовательном учреждении, где они обучались ранее. Они принимаются              
в соответствующий класс на основе документов об их промежуточной аттестации, 
выданных школой-интернатом. 

1.6. Перевод детей из школы-интерната в другие образовательные учреждения 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного 
образовательного учреждения в другое, либо изменение формы обучения, а также 
исключение таких лиц из любого образовательного учреждения осуществляется               
в установленном порядке с письменного согласия органа опеки и попечительства. 

 
2. Основания для предоставления места в школе-интернате учащимся школ города. 
Основанием для предоставления места в школе-интернате является: 
2.1. Наличие в школе-интернате свободных мест, исходя из предельного норматива 

числа обучающихся (воспитанников): 
- в общеобразовательных классах – 20 человек; 
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- в специальных (коррекционных) классах – 12 человек; 
- в классах компенсирующего обучения – 20 человек. 
2.2. Соответствие статуса ребёнка контингенту, указанному в п.1.3. данного 

Положения. 
2.3. Наличие заявки образовательного учреждения на устройство в школу-интернат 

детей, нуждающихся в помощи государства, с указанием ранее принятых мер по оказанию 
помощи ребёнку. Заявка направляется в Управление образования дважды в год (15-20 мая; 
15-20 декабря) по установленной форме. На вновь выявленных детей, нуждающихся          
в устройстве в школу-интернат, образовательное учреждение предоставляет 
дополнительное ходатайство. 

2.4. Наличие регистрации родителей (законных представителей) ребёнка в городе 
Каменске-Уральском. В исключительных случаях при отсутствии регистрации – наличие 
решения органа опеки и попечительства об устройстве ребёнка в школу-интернат и взятии 
на себя функций по защите личных и имущественных прав ребёнка. 

2.5. Наличие заключения психолого-медико-педагогической комиссии с рекоменда-
циями по основной образовательной программе, определению специальных условий 
получения образования, медицинской помощи. 

Заключение действительно в течение 6 месяцев с момента обследования. 
2.6. Личное заявление родителей (законных представителей) о выдаче направления 

в школу-интернат. 
2.7. Согласие ребёнка, достигшего 10-летнего возраста, на обучение в школе-

интернате. 
 
3. Организационные действия субъектов. 
3.1. Управление образования при соблюдении условий, указанных в п.2. выдаёт 

родителям (законным представителям) направление установленной формы на устройство 
ребёнка в школу-интернат (Приложение). 

3.2. Школа-интернат на основании направления, предъявленного родителями 
(законными представителями), выдаёт им перечень документов, необходимых для 
устройства ребёнка в школу-интернат. 

3.3. Родители (законные представители) совместно с образовательными 
учреждениями осуществляют сбор документов. За ребёнком сохраняется место в школу-
интернат в течение 1 месяца со дня выдачи направления. 

3.4. Образовательное учреждение несёт ответственность за обучение ребёнка              
до дня зачисления его в школу-интернат. 

3.5. Школа-интернат при наличии полного пакета документов принимает решение   
о возможности зачисления ребёнка в школу-интернат и информирует образовательное 
учреждение о принятом решении. При зачислении ребёнка в школу-интернат выдаётся 
подтверждение о зачислении с указанием даты (номера) издания приказа. 

3.6. Подтверждение о зачислении, выданное школой-интернатом, является 
основанием для отчисления ребёнка из образовательного учреждения. 

3.7. Управление образования: 
▪ в случае необходимости принимает участие в согласовании действий школы-

интерната и образовательных учреждений (в т.ч. по обращению одной из сторон); 
▪ осуществляет контроль за своевременным поступлением ребёнка в школу-

интернат и адаптацией ребёнка в течение первого года обучения. 
 



 4

Приложение 
к Положению о порядке направ-
ления и приёма учащихся МОУ в 
МУ общеобразовательную школу-
интернат «Школа-интернат № 27 
основного общего образования» 

 
 
 
 
 
 
      Угловой штамп      Директору основной общеобразо- 
Управления образования     вательной школы-интерната № 27 
        _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОУО «Управление образования администрации г.Каменска-Уральского» 

направляет ___________________________________________________________________ 

возраст _________________________ в _____________ класс. 

 
 
 
Главный специалист 
Управления образования  ______________________           Ф.И.О. 
          (подпись) 
 
 
 

 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник отдела по опеке  
и попечительству администрации  
г.Каменска-Уральского 
 
   М.Р.Скородумова 
 
«____» _________________ 2004г. 


	П   Р   И   К   А   З

