
 



Коррекционное учреждение VIII вида предусматривает возможность для обучения 

и воспитания детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Прием в Учреждение для обучения и воспитания регламентируется Правилами 

приема в Учреждение, которые не могут противоречить закону, Типовому положению о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 года №288, уставу ГБОУ 

Ишимбайская (коррекционная) школа № 7 VIII вида, и осуществляется оформлением 

приказа по Учреждению. 

 

2.1. Порядок приема. 

При приеме гражданина в ГБОУ Ишимбайская (коррекционная) школа № 7 

VIIIвида обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса: учебный план, учебный график. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с вышеуказанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей). Подписью родителей (законных представителей) 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ (Статья 9 

Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-Ф3 «О персональных данных»). 

2.2.  Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 



территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Прием из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса и представления вышеуказанных документов. 

2.3. В Учреждение принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие медицинские показания, на основании решения зонального ПМПК. 

Предусматривается прием обучающихся в течении учебного года за счет направления 

учащихся из общеобразовательных школ по решению зонального ПМПК. 

В 1-ый класс Учреждения дети принимаются по путевкам Министерства 

образования Республики Башкортостан, выданным на основании заключений и 

рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, только по заявлениям 

родителей (законных представителей). 

Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора о приеме на 

учебу; 

- протокол психолого-медико-педагогической комиссии; 

-путевку Министерства образования Республики Башкортостан; 

- свидетельство о рождении (или копию); 

- справку о семейном положении; 

- медицинскую карту; 

- фотографии (2 шт.). 

Прием обучающихся в последующие классы Учреждения осуществляется также по 

путевкам Министерства образования Республики Башкортостан на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии с представлением 

вышеуказанных документов и личного дела обучающегося. 

 

Примечания. 

1. Положение о Приеме в государственное бюджетное образовательное учреждение 



Ишимбайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №7 VIII вида 

принимается на педагогическом совете Учреждения. 

2. Срок действия данного Положения: после замены новыми в соответствии с  

законодательством. 

  

 


