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1.Общие положения.

1.1. Настоящие
правила
разработаны для
соблюдения
конституционных прав граждан РФ на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области общего образования, защиты интересов
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной
организации.
1.2. Настоящие Правила приема на обучение (далее – правила) в
государственный
бюджетный
общеобразовательное
учреждение
Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов (далее –
ГБОУ РЦДО) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015,
Порядком и условиями 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, утвержденными приказом
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, и уставом ГБОУ РЦДО
1.3. Правила приема учитывают особенности типа, вида, проектную
мощность, материально-техническую и кадровую обеспеченность, место
расположения ГБОУ РЦДО, обеспечивают прием и возможность обучения
детей - инвалидов, детей-инвалидов с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), инвалидов, детей с ОВЗ, детей с
особыми
образовательными
потребностями
(необходимостью
индивидуального обучения на дому).
1.4. При приеме в ГБОУ РЦДО обучающийся и его родители
(законные
представители)
имеют право ознакомиться с его Уставом,
лицензией на осуществление
образовательной
деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса.
1.5. Зачисление оформляется приказом директора ГБОУ РЦДО
1.6. Прием граждан в ГБОУ РЦДО осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного

3

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. N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
ГБОУ РЦДО может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучаюшегося;
б) дата и место рождения обучаюшегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) обучающегося;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка.
Форма заявления размещается ГБОУ РЦДО на информационном
стенде и (или) на официальном сайте www.rcdo02.ru
Для приема в ГБОУ РЦДО:
родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в первый
класс предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории;

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.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГБОУ РЦДО
на время обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
1.7. При приеме в ГБОУ РЦДО для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании
установленного образца.
1.8. Договор об оказании образовательных услуг обучающемуся
заключается в обязательном порядке между ГБОУ РЦДО и родителями
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(законными представителями) обучающегося, в том числе если
образовательная программа будет осваиваться в форме семейного или
надомного образования, с использованием дистанционных образовательных
технологий.
2. Правила приема в первые классы.
2.1. В первые классы принимаются дети в возрасте 6,5 лет.
Допускается превышение указанного возраста на 1-2 года. Прием учащихся
осуществляется по собеседованию, на основании заключения психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК).
2.2. Клинико-психологические критерии отбора при приеме детей:
средняя и тяжелая степень нарушения опорно-двигательного аппарата
(с
двигательными
нарушениями различной
этиологии, детским
церебральным параличом, с врожденными и приобретенными деформациями
опорно-двигательного аппарата, вялыми параличами верхних и нижних
конечностей, парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей, и
т.п.), при отсутствии противопоказаний по работе с компьютером, возможно
осложненные иными нарушения физического и (или) психологического
здоровья;
тяжелые
нарушения
зрения
или
слуха
при
отсутствии
противопоказаний по работе с компьютером, осложненные иными
нарушения физического и (или) психологического здоровья;
расстройства аутистического спектра, психические заболевания при
отсутствии противопоказаний по работе с компьютером, возможно
осложненные иными нарушения физического и (или) психологического
здоровья;
отсутствие психических расстройств психотического регистра
симптоматики и эндогенных психических заболеваний.
2.3.
При положительном решении ПМПК
родители (законные представители) предоставляют следующие документы
для зачисления в ГБОУ РЦДО:
заявление о приеме;
копия свидетельства о рождении;
медицинская карта;
справка о регистрации ребенка по месту жительства.
2.4. Заявитель обязан предоставить документ, удостоверяющий его
личность для установления факта родственных отношений и полномочий
законного представителя.
3.
Прием во 2-е и последующие классы.
3.1. Прием во 2-е и последующие классы осуществляется на
вакантные места в заявительном порядке. При приеме обучающихся в
последующие
классы
на
надомную
форму
обучения
кроме
вышеперечисленных документов необходимо наличие личного дела
обучающегося и заключение ПМПК.
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3.2. Обучающийся проходит психолого-медико-педагогическую
комиссию (ПМПК) и зачисляется в соответствующий класс на основании
заключения ПМПК и показателей личного дела учащегося в течение
учебного года при обращении родителей в установленном порядке.
3.3. Целью проведения ПМПК является выявление уровня
познавательного развития обучающегося, выявлению индивидуальных
возможностей и особенностей по освоению выбранного индивидуального
образовательного маршрута.
3.4. Прием в 10-е, 11-е и 12-е классы осуществляется в заявительном
порядке. Принимаются обучающиеся, имеющие аттестацию по программам
основного общего образования. При приеме обучающихся в последующие
классы на надомную форму обучения кроме вышеперечисленных
документов необходимо наличие личного дела обучающегося, медицинской
карты № 0/26 учащегося, заключение ПМПК.
3.5. При переводе обучающемуся или его родителям (законным
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представит в
другую образовательную организацию: личное дело; табель успеваемости
(или аттестат об основном образовании); медицинская карта.
3.6. Договор об обучении обучающегося заключается в обязательном
порядке между ГБОУ РЦДО и родителями (законными представителями)
обучающегося, если образовательная программа будет осваиваться в форме
обучения на дому, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.
4.
Отчисление обучающихся.
4.1. Допускается исключение из ГБОУ РЦДО обучающихся,
достигших 14-летнего возраста, за совершение противоправных действий,
грубые и неоднократные нарушения требований настоящего Устава и правил
внутреннего распорядка для обучающихся.
4.2. Обучающиеся, получающие образование с использованием
дистанционных образовательных технологий могут быть отчислены из ГБОУ
РЦДО по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в
случае нарушения условий договора, заключенного между ГБОУ РЦДО и
родителями (законными представителями).

