
 
Администрация Старорусского муниципального  района 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

П Р И К А З 
 
от 13.01.2014 г.  № 51 

 
г. Старая Русса 

 
 

О Правилах приема обучающихся   с 
ограниченными возможностями 
здоровья  в общеобразовательные  
организации Старорусского 
муниципального района 

 

 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании  в Российской  Федерации»  
приказываю: 

1.Утвердить  прилагаемые  Правила  приема  обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные организации 
Старорусского муниципального района. 

2.Считать приказ комитета по образованию от 02.03.2009 №134 «О порядке 
приема детей  с ограниченными возможностями здоровья в  образовательные  
учреждения» не действительным. 

3.Контроль за выполнением приказа возложить на Калистратову В.Г., 
главного специалиста комитета по образованию Администрации Старорусского 
муниципального района. 
 
 
Председатель комитета по образованию 
 
 

 Г.Я. Бабурцева 

Подготовила 
Калистратова В.Г. 
2-23-41 
 
Направить:  
в дело – 1  
в ОУ      - 17 
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С приказом ознакомлены:  
 
1.Калистратова В.Г.__________________________; 
2.Руководители общеобразовательных организаций: 
 
Название ОУ Ф.И.О. 

руководителя 
Дата Подпись 

МАОУ СОШ №1 Богданова Н.В.   
МАОУ СОШ №2 Егорова Н.М.   
МАОУ СОШ №4 Григорьев В.К.   
МАОУ СОШ №5 Гордеева Е.Ю.   
МАОУ СОШ №8 Алексеева В.Н.   
МАОУ «Гимназия» Матюшкина Т.В.   
МАОУ вечерняя школа Карпова Н.С.   
МАОУ СОШ д.Б.Боры Мельникова С.А.   
МАОУ ООШ д. Борисово Демешева О.В.   
МАОУ «начальная школа – д/с»д. Буреги Клишова В.В.   
МАОУ «начальная школа – 
д/с»д..Вороново 

Егорова Л.М.   

МАОУ ООШ д. Взвад Яцко С.Н.   
МАОУ СОШ с. Залучье Ефимова Г.М.   
МАОУ СОШ д.Нагово Исаков С.Н.   
МАОУ СОШ п. Новосельский  Кирпичева Е.А.   
МАОУ СОШ д. Сусолово Черцова Н.А..   
МАОУ ООШ ст. Тулебля Пуховикова Е.Н.   
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Утверждены 
приказом  комитета по   образованию 

Администрации Старорусского  
 муниципального района 

от 13.01.2014 № 51 
 

Правила приема 
обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательные организации Старорусского муниципального района  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила  разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании  в Российской  
Федерации» и устанавливают порядок направления обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в  общеобразовательные  организации 
Старорусского муниципального района  на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе. 

1.2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

1.3. Адаптированная образовательная программа - образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

1.4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей). 

1.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях Старорусского муниципального района, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в которых созданы  специальные условия 
для получения образования, может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

 
2. Порядок  приема обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательные организации 
Старорусского муниципального района 

 
2.1. Направление  в общеобразовательные  организации Старорусского 

муниципального района, осуществляющие образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых 
созданы специальные условия для получения образования обучающимся с 
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ограниченными возможностями здоровья, осуществляет комитет по  
образованию Администрации Старорусского муниципального района (далее 
комитет по образованию).  

2.2. Для получения  направления  родители (законные  представители) 
обращаются  в общеобразовательные  организации, где  организовано  обучение  
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Общеобразовательная организация направляет в  адрес  комитета по 
образованию следующие документы: 

- ходатайство о выдаче  направления  на организацию обучения ребенка   по 
адаптированной образовательной  программе, с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при  
необходимости обеспечения  коррекции нарушений развития и социальной  
адаптации обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

-копию заявления родителей; 
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
2.4. Комитет по образованию  в срок  не более пяти рабочих дней  после  

получения ходатайства выдает направление  родителям (законным 
представителям) направление  в  общеобразовательную организацию 
Старорусского муниципального района, в которую  направлен обучающийся. 

2.5. В случае перевода обучающегося   с ограниченными возможностями 
здоровья из общеобразовательной  организации в другую  общеобразовательную 
организацию, ходатайство в адрес комитета по образованию  о направлении  
ребенка представляет  общеобразовательная организация, из  которой он 
выбывает. 

2.6. Для зачисления  в образовательную организацию Старорусского 
муниципального района  родители (законные  представители)  предоставляют: 

- заявление  на  имя руководителя  общеобразовательной  организации 
Старорусского муниципального района; 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
- иные документы, предусмотренные  Уставом  образовательной 

организации 
2.7. Администрация общеобразовательной  организации Старорусского 

муниципального района, в которую комитет по  образованию направил  ребенка  
с ограниченными возможностями здоровья, выдает родителям (законным  
представителям) справку-подтверждение  о зачислении  в общеобразовательную 
организацию в случае, если ребенок прибыл из другой общеобразовательной 
организации, для получения личного дела.  

2.8.Администрация общеобразовательной  организации  Старорусского 
муниципального района направляет  в комитет по  образованию копию приказа о 
зачислении ребенка в  данную общеобразовательную организацию. 

2.9. Направление обучающихся   с ограниченными возможностями здоровья 
в государственные образовательные  организации осуществляется  в 
соответствии с порядком, разработанным департаментом образования, науки  и 
молодежной  политики Новгородской  области.  

____________________________________________________________ 
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Приложение к приказу от 13.01.2014 №51 
 

Образец  ходатайства руководителя  образовательного  учреждения 
 

Председателю комитета по  образованию 
Администрации Старорусского муниципального района 

Г.Я. Бабурцевой  
директора МАОУ СОШ №5 

Е.Ю. Гордеевой  
ходатайство. 

 

Прошу  направить Иванова  Ивана  Ивановича,02.03.2005 года  
( Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

рождения, обучающегося 1 класса МАОУСОШ № 5, обучающегося по 

общеобразовательной  программе, проживающего по адресу: Новгородская 

область, город Старая русса. Ул. Светлая, дом №1, 

в МАОУ СОШ №1, в 1  класс для  организации обучения по адаптированной   

образовательной  программе VII вида с 10 января 2014 года. 

Основание : 

-заявление Ивановой Анны Петровны, матери Иванова И.И., от 27.12.2013; 

-заключение ГОБОУ ЦПМСС №15 от 20.12.2013 г. № 15512. 

Приложение: 

-копия  заявления  Ивановой Анны Петровны, матери Иванова И.И., от 

27.12.2013; 

-копия заключения ГОБОУ ЦПМСС №15 от 20.12.2013 г. № 15512. 

 

Директор МАОУ СОШ №5                                   Е.Ю. Гордеева 

 

Дата: 09.01.2014 


