Настоящий локальный акт устанавливает
правила приема в Бюджетное
общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская начальная
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
№ 1» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далееучреждение, образовательная организация) детей с ограниченными возможностями
здоровья на обучение по образовательной программе дошкольного образования и по
образовательной программе начального общего образования.
Прием в учреждение на обучение по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования осуществляется в течение всего календарного года при наличии
свободных мест только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Прием в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя),
либо
оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации.
Для зачисления ребенка в образовательную организацию родители (законные
представители) дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка
или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.
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.
Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в
учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством
официального сайта учредителя учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Заявление о приеме в учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные
родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем
учреждения в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов.
После приема документов учреждение заключает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными
представителями) ребенка.
В течение трех рабочих дней после заключения договора руководитель учреждения
издает приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию. Приказ в
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде
образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в
сети Интернет.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начального общего образования только с

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
Прием в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя),
либо
оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации.
Для зачисления ребенка в образовательную организацию родители (законные
представители) дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка
или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык. 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.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
Прием заявлений в первый класс начинается 1 февраля и завершается 5 сентября
текущего года.
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
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью
образовательной организации.
Зачисление в учреждение оформляется приказом учреждения в течение 7 рабочих
дней после приема документов.
Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде
учреждения в день их издания.

