
Правила приема в КОУ "Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разработаны на основании следующих документов:

Федерального закона №273  от  29.12.2012  года  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

Приказа Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  22.01.2014 года
№32  «Об  утверждении  порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Приказа Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  12.03.2014 года
№177  «Об  утверждении  порядка  и  условий  осуществления  перевода  обучающихся  из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности»;

Постановления Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от
02.04.2008  года  №68-п  «О  правилах  приема  детей  в  государственные  казенные
организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, реализующие в качестве
основного  вида  деятельности  адаптированные  основные  общеобразовательные
программы»;

Устава КОУ  «Урайская  школа-интернат  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»;

Лицензии на  осуществление  образовательной  деятельности КОУ  «Урайская  школа-
интернат  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья» от  20.10.2014
№1708 серия 86 ЛО1 №0000914.

Для  получения  путевки  в  школу-интернат,  реализующую  в  качестве  основного  вида
деятельности  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы,  родители
(законные представители) обращаются в Департамент непосредственно или по почте, или
с  использованием  Федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функции), Портала государственных и
муниципальных  услуг  (функции)  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры
предоставляет следующие документы:

1. Заявление по форме;
2.  Копию заключения центральной, либо территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии;
3.  Копию свидетельства о рождении (паспорт) ребенка.

Департамент  в  10-дневный  срок  со  дня  получения  всех  необходимых  документов
уведомляет  родителей  (законных  представителей)  о  предоставлении  путевки  в  школу-
интернат,  реализующую в  качестве  основного  вида  деятельности  адаптированные
основные  общеобразовательные  программы,  либо  возвращает  документы  с  указанием
причин возврата.

Департамент  самостоятельно  направляет  путевку  в  школу-интернат,  реализующую  в
качестве  основного вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные
программы.



Директор  школы-интерната,  реализующей  в  качестве  основного  вида  деятельности
адаптированные основные общеобразовательные программы, в течение 15 рабочих дней
после  получения  путевки  обеспечивает  устройство  ребенка  в  школу-интернат,
реализующую  в  качестве  основного  вида  деятельности  адаптированные  основные
общеобразовательные программы.

Родители (законные представители) ребенка представляют в школу-интернат, следующие 
документы:

1. заявление по форме;
2. копию документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей);
3. копию документа, удостоверяющего личность  ребенка (свидетельство о 

рождении/паспорт);
4. медицинскую карту ребенка; 
5. копию заключение окружной  (городской, районной) психолого-медико-

педагогической комиссии;
6. личное дело учащегося (если ребенок обучался ранее);
7. копию индивидуальной программы реабилитации или аббилитации ребенка - 

инвалида (инвалида);
8. копию справки МСЭ (для ребенка-инвалида);
9. копию пенсионного удостоверения (для ребенка-инвалида);
10. копию страхового медицинского полиса;
11. копию постановления о назначении опекуном или попечителем (для опекаемых 

обучающихся);
12. свидетельство об обучении (для поступающих в 10-й класс);
13. копию ИНН;
14. копию СНИЛС;
15. письменное согласие родителей (законных представителей) на выбор лечебного 

учреждения, а также, при необходимости, на медицинское вмешательство.

Директор  школы-интерната,  издает  приказ  о  приеме  обучающихся,  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в КОУ  «Урайская  школа-интернат  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», с указанием даты зачисления,
класса (группы) и формы получения образования.


