2. Порядок должен обеспечивать прием в Школу граждан на получение
общего образования соответствующего уровня проживающих на территории г.
Челябинска и за пределами муниципалитета.
3. Порядок регламентирует прием граждан в Школу.
4. Порядок приема на обучение в Школу устанавливается в части, не
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно.
5.
Прием на обучение по адаптированным общеобразовательным
программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и
местного бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законодательством.
6. Прием обучающихся в Школу на конкурсной основе не допускается.
7. При приёме в Школу в порядке перевода из образовательного
учреждения,
имеющего
государственную
аккредитацию,
прохождение
обучающимся аттестации в Школе не является обязательным.
8. В приеме в Школу может быть отказано детям (не инвалидам детства по
зрению), поступающим в класс охраны зрения, только по причине отсутствия
свободных мест.
9. В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в Комитет по делам образования г.
Челябинска.
10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в Школу для обучения по адаптированным
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и местных бюджетов осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком.
11. В Школу принимаются:
- незрячие дети, а также с остаточным зрением (0,04 и ниже) и более высокой
остротой зрения (0,08) при наличии сложных сочетаний нарушений зрительных
функций, с прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими к слепоте;
- слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с
переносимой коррекцией. При этом учитывается состояние других зрительных
функций (поле зрения, острота зрения для близи), форма и течение
патологического процесса;
- дети с более высокой остротой зрения при прогрессирующих или часто
рецидивирующих заболеваниях, при наличии астенических явлений, возникающих
при чтении и письме на близком расстоянии;
- дети с косоглазием и амблиопией, имеющие более высокую остроту зрения
(выше 0,4) для продолжения лечения и коррекции зрения.
2.30. Прием в Школу детей инвалидов, с ОВЗ на обучение по адаптированным
общеобразовательным программам ведется в течении всего периода обучения
после прохождения ПМПК и получения рекомендаций.
12. Прием обучающихся оформляется приказом директора школы.

13. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с действующем уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с
адаптированными образовательными программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
14. Зачисление в МБОУ «С(К)ОШ № 127 г. Челябинска» оформляется
распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов.
15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа
устанавливают график приема документов.
16. При приеме на свободные места детей с ОВЗ, не проживающих в городе
Челябинске, преимущественным правом обладают дети граждан, являющиеся
инвалидами детства по зрению.
17. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с
согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
18. 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 Школу, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью исполнителя Школы, назначенного ответственным за прием
документов и печатью Школы.
19. Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются
на информационном стенде в день их издания.
20.На каждого ребенка, зачисленного в Школу заводится личное дело, в
котором хранятся все документы в соответствии с перечнем на весь период
обучения.
21. Прием граждан в Школу осуществляется на основании «рекомендаций»
(Протокол ПМПК), 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 в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
22. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.

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.
23. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Школы уставом Школы фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка. Факт согласия на обучение по адаптированной образовательной
программе, рекомендованной ПМПК, заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
24. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ч. 1
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных".
25. Примерная форма заявления размещается Школой на информационном
стенде и (или) на официальном сайте в сети "Интернет".
26. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
27. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе весь
период обучения ребенка.
28. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
29. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с
достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет при любом уровне подготовки к школьному обучению.
30. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную
организацию на обучение по адаптированным образовательным программам
начального общего образования в возрасте ранее 6,5 лет и старше 8 лет. Для
получения данного разрешения родители (законные представители) обращаются в
Комитет по делам образования города Челябинска со следующими документами:
- для детей, не достигших на 01.09. текущего года возраста 6,5 лет:

ксерокопии свидетельства о рождении, медицинской карты ребенка
муниципального учреждения здравоохранения (форма № 026-у - 2000) о данных
планового профилактического медицинского осмотра перед школой (раздел 6.3
мед. карты) с обязательным заполнением граф «медико-педагогическое
заключение»,
«рекомендации», заключение педагога-психолога по результатам диагностики
психолога педагогической готовности ребенка к обучению в школе;
- для детей, достигших на 01.09. текущего года возраста 8 лет: копии
свидетельства о рождении, медицинской карты ребенка учреждения
здравоохранения (форма № 026-у - 2000) о данных планового профилактического
медицинского осмотра перед школой (раздел 6.3 медицинской карты) с
обязательным
заполнением
граф
«медико-педагогическое
заключение»,
«рекомендации», выписка
из коллегиального заключения ПМПК с
рекомендациями по обучению по адаптированной образовательной программе.
31. В приеме в образовательную организацию детей в возрасте 6,5 - 8 лет быть
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отказа в
приеме в Школу родители (законные представители) могут обратиться в
конфликтную комиссию при учредителе.
32. Школа размещает на информационном стенде, официальном сайте школы в
сети "Интернет» информацию о начале приема и количестве мест в 1-х классах
охраны зрения не позднее 1 февраля текущего года.
33. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, официальном сайте школы в сети
"Интернет» информацию о наличии свободных мест для приема детей не позднее 1
июля текущего года.
34. Для приема в Школу:
- родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
35. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. При наличии
свободных мест (класс охраны зрения), прием заявлений в первый класс
начинается с 1июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
36. Школа осуществляет приём на обучение по программе основного общего
образования обучающихся в порядке перевода из другого образовательного

учреждения или обучающихся, ранее получивших общее образование в форме
семейного образования и/или самообразования.

37. На обучение по программе среднего общего образования принимаются
учащиеся,
прошедшие
итоговую
аттестацию
за
курс
основной
общеобразовательной школы, имеющие
аттестат
об
основном
общем
образовании и желающие получить среднее общее образование, не имеющие
противопоказаний.
При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
38. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в Школу не допускается.

