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области. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденного 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 и настоящими Правилами. 

3. Правила  регламентируют прием граждан Российской Федерации  

(далее – дети) на обучение по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего образования в ОО, проживающих на 

территории Пензенской области: 

1) неслышащие (глухие) дети; 

2) позднооглохшие дети (оглохшие в дошкольном или школьном 

возрасте, сохранившие самостоятельную речь); 

3) неслышащие (глухие), слабослышащие и позднооглохшие, имеющих 

сложный дефект (глухота и задержка психического развития, глухота и 

умственная отсталость, тугоухость и задержка психического развития, 

тугоухость и умственная отсталость), для которых организуются 

специальные классы (группы). 

4. В первый класс ОО принимаются дети, достигшие возраста шести лет 

шести месяцев, если иное не установлено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Дети с нарушением слуха принимаются на обучение по адаптированным 

образовательным программам только с согласия их родителей (законных 

представителей), на основании рекомендаций Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих.  

5. Прием ребенка, имеющего родителей (законных представителей) или 

самого поступающего, достигшего возраста 18 лет, осуществляется на 

основании следующих документов: 

5.1. Заявление родителей (законных представителей) или самого 

поступающего о приеме в ОО при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) или самого 

поступающего либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Приложение №1). 

В заявлении  о приеме родителями (законными представителями) или 

поступающим указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при   наличии) ребенка или поступающего; 

- дата и место рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей)  ребенка; 
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- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей 

(законных представителей) ребенка; 

 - адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

 - согласие родителей (законных) представителей ребенка или  

поступающего на обучение по адаптированным образовательным 

программам; 

- язык образования; 

- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или 

поступающего с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; иными документами, регламентирующими 

организацию и  осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

- согласие родителей (законных представителей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных (приложение №2)  

Примерная форма заявления размещается  на информационном стенде и 

на официальном сайте ОО в сети Интернет. 

Прием указанного заявления может осуществляться в форме 

электронного документа с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего пользования. 

5.2. Коллегиальное заключение   центральной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

5.3. Направление из Министерства образования Пензенской области. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы, родители (законные представители) обучающегося 

или поступающий (достигший возраста 18 лет)  представляют «Личное дело» 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, 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. 

Иностранные граждане или 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 ОО в течение 

всего времени обучения ребенка. 

consultantplus://offline/ref=2DB6446CD9D2C51844FE34C4DBA6D683153906EE9F2AFEE2FB23567430F68DC0F4E4DB97F9DFDEF2g4L7H
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Родители  (законные представители) или поступающий  по своему 

усмотрению могут дополнительно представить другие документы, в том 

числе:  

- копию индивидуальной программы реабилитации для ребенка-

инвалида; 

- медицинские документы о состоянии здоровья ребёнка (прививочная 

карта, индивидуальная карта, амбулаторная карта, справка о состоянии 

здоровья, справка об отсутствии инфекционных заболеваний); 

- копию свидетельства о рождении (или документа, удостоверяющего 

личность ребенка). 

Требование представления других документов в качестве основания для 

приема детей  в ОО  не допускается. 

Прием в ОО осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

В приеме в ОО может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В случае отсутствия мест в ОО родители (законные представители)  

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования – Министерство 

образования Пензенской области.  

6. Прием на обучение по адаптированным образовательным программам 

за счет средств бюджетных ассигнований  бюджета Пензенской области 

проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7. ОО обязана познакомить поступающего  и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации, адаптированными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

воспитанников.  

7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования (в образовательной организации или на дому 

(по состоянию здоровья), формы обучения (очная, очно-заочная, заочная), 

статус обучающегося (проживающий в интернате или приходящий на 

учебные занятия), язык, языки образования, факультативные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого ОО. 

Смена статуса обучающегося, формы обучения, формы получения 

образования осуществляется по заявлению родителя (законного 
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представителя) ребенка или самого поступающего и оформляется приказом 

директора ОО. 

7.2. При приеме на обучение по имеющим образовательным программам 

начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей. 

7.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

адаптированным программам начального, основного общего образования в 

ОО, где обучаются их братья и (или) сестры. 

8. ОО размещает на информационном стенде и  на официальном сайте в 

сети Интернет информацию 

- о количестве мест в первых классах (не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории); 

- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории (не позднее 5 июля). 

9. Прием заявлений в первый класс ОО для граждан, проживающих на 

территории  Пензенской области, начинается с 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года.  

Для детей, не проживающих на территории Пензенской области, прием 

заявлений в первый класс начинается  6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей  или самим поступающим, регистрируются в Журнале приёма 

заявлений.  (Приложение № 3). После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка о получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приёме ребёнка в Учреждение, о перечне представленных документов  

(Приложение № 4). Расписка заверяется  подписью   должностного лица ОО, 

ответственного за прием документов, и печатью ОО. 

10. После приема документов  заключается  договор об образовании по 

адаптированным образовательным программам начального общего и 

основного общего образования с родителями (законными представителями) 

ребенка и издается приказ о зачислении ребенка в ОО (в течение пяти 

рабочих дней). 

11. На  каждого принятого на обучение несовершеннолетнего 

обучающегося или поступающего (если он достиг 18 лет) в ОО, оформляется 

личное дело, в котором хранятся заявление о  приеме на обучение и все 

представленные родителями (законными представителями) ребенка или 

самим  поступающим (если он достиг 18 лет), документы (копии 

документов).          
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Приложение № 1 

 
Регистрационный №______  

  Директору ГКОУ «Пензенская школа-интернат  

для глухих и слабослышащих детей» 

Каравайкиной Татьяне Николаевне 

   

от    

 
Фамилия, имя, отчество родителя

 

   

  

документ, удостоверяющий личность (паспорт): 

Серия     №   

Дата выдачи   

Место выдачи   

  

Адрес регистрации: 

Почтовый индекс:   

Город:   

ул./пр./пер.   

дом    кв.   

Фактический адрес 

проживания:_________________________________

___________________________________________ 

телефон: дом.___________ 

моб._________________________ 

адрес электронной почты:_____________________ 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу принять моего ребенка_________________________________________________
 

                                                                                                                     Фамилия Имя Отчество ребенка
 

пол: женский/мужской (нужное подчеркнуть),  дата рождения________________________, место 

рождения _________________в _______ класс  ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих 

и слабослышащих детей» на обучение в очной, очно-заочной, заочной форме (нужное 

подчеркнуть) по адаптированным общеобразовательным программам.  
 

Сообщаю следующие сведения: 
 

адрес по месту регистрации ребенка:  город_________________________________________,  

 

ул./пр./пер.  дом   кв.  ; 

 

фактический адрес проживания ребенка: город_______________________________________ 

 

ул./пр./пер.  дом   кв.  ; 

 

 

 

 

Право внеочередного или первоочередного приема на обучение поступающего 

ребенка: имеется, не имеется (нужное подчеркнуть). 
(в случае наличия такого права - обязуюсь предоставить справку с моего места работы, 

подтверждающую наличие такого права) 
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Информация о потребности поступающего ребенка в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии: имеется, не имеется (нужное подчеркнуть). 
(в случае наличия такой потребности - обязуюсь предоставить копию заключения психолого-медико-

педагогической комиссии) 

Информация о потребности поступающего ребенка в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации) инвалида: имеется, не имеется (нужное подчеркнуть). 

(в случае наличия такой потребности - обязуюсь предоставить копию индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации), а также документа, подтверждающего наличие инвалидности)  
 Даю свое согласие на обучение моего ребенка  по адаптированным 

общеобразовательным программам начального, основного общего образования (нужное 

подчеркнуть). 

Выбираю в качестве языка образования: русский язык для обучения моего ребенка, 

поступающего на обучение (в соответствии с п.6 ст. 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ)        

Ознакомлен со следующими документами: 

- устав Учреждения, утвержденного Приказом Министерства образования Пензенской 

области от 25.06.2014 № 289/01-07 (с изменениями)  

 - лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 11547, выданная 

12.09.2014, бессрочно); 

- адаптированные общеобразовательные программы; 

 - иные документы, регламентирующие организацию и  осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных и 

данных моего ребенка, согласно ст. 9 Федерального Закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» различными способами, в том числе путем осуществления 

автоматизированного анализа персональных данных, до окончания обучения моего 

ребенка в данном образовательном учреждении.  
 

 

 

      ___________________________________ 
(подпись родителя (законного представителя) 

«__» ______________ _______ г. 
(дата)  
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Приложение № 2 

 

Директору ГКОУ «Пензенская школа-интернат для 

глухих и слабослышащих детей»  Каравайкиной Т.Н. 

от ____________________________________________ 

паспорт серия ____________№ ______________, 

выдан 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Зарегистрирован:________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО) 

 

я, ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью 

как законный представитель несовершеннолетнего__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на  основании (для родителей, усыновителей – ст.54 п.1 Семейного кодекса РФ, опекуны – 

ст.15 п.2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве») настоящим даю свое 

согласие на обработку в ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей» персональных данных своего ребенка (подопечного):  

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата и место рождения 

3. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 

4. Состав семьи 

5. Паспортные данные, данные свидетельства о рождении 

6. Данные страхового полиса обязательного медицинского страхования 

7. Данные СНИЛС 

8. Сведения об имеющихся льготах (при наличии) 

9. Информация о социальном и имущественном положении 

10. Информация о состоянии здоровья, результатах диспансеризации 

11. Информация о праве внеочередного или первоочередного приема на обучение (при 

наличии) 

12. Информация о потребности ребенка в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ, а также данные, отраженные 

в заключении психолого-медико-педагогической комиссии 

13.  Данные, отраженные в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) 

инвалида, а также данные, отраженные в документе, подтверждающем наличие 

инвалидности  (при наличии) 

14. Данные, отраженные в документах об установлении опекунства (приемной семьи)  

(при наличии) 

15. Данные, имеющиеся в личном деле ранее обучающегося в другом образовательном 

учреждении, персональные характеристики  (при наличии) 

16. Информация о результатах обучения (промежуточная, итоговая аттестация) 

17. Информация о результативности участия в различных конкурсах и иных 

мероприятиях, проводимых в рамках обучения в образовательном учреждении  
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18. Данные свидетельства об образовании установленного образца, выданного 

обучающемуся, завершившему обучение в образовательном учреждении 

19. Информация о правонарушениях 

20. Фото- и видеоматериалы, отражающие участие в образовательных и воспитательных 

процессах 

 

 Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка 

(подопечного) в целях: обеспечения учебного процесса ребенка (подопечного); 

медицинского обслуживания; ведения статистики. 

 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам  – Министерству образования 

Пензенской области, районным медицинским учреждениям, военкомату, отделениям 

полиции и т.д.), а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

  

 

ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, 

что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка 

(подопечного). 

 

 

 

 

 

Дата ________________                ________________/_________________________/ 
                                                                                                       подпись                                   Фамилия, имя, отчество 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. я, гражданин ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт (серия, номер) _______________ выдан _______________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(кем, когда, код подразделения) 

адрес регистрации:  ___________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей» на обработку моих персональных данных в целях  заключения 

договора о сотрудничестве с Учреждением, формирования личного дела  (и для других 

целей в интересах моего ребёнка, в том числе при оформлении медицинских документов) 

моего ребенка________________________________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата и место рождения 

3. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 

4. Контактный телефон, адрес электронной почты 

5. Паспортные данные 

6. Данные СНИЛС 

7. Сведения об имеющихся льготах 

8. Информация о социальном и имущественном положении 

 

 

 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

 Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко 

мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии 

имущества, образование, доходы, и любая другая информация. 

 Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен 

 

 

 

__________________________________________________________/________________ 

  Ф.И.О. полностью     подпись 

 

 

 

«_____»___________________20_____г. 

дата 
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Приложение № 4 

 

 

 

 

РАСПИСКА 

 

Выдана в подтверждение того, что сотрудником ГКОУ «Пензенская школа-интернат для 

глухих и слабослышащих детей» 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО, должность 

получены от 

_____________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

следующие документы (нужное подчеркнуть) на 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка 

 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (копия);

-свидетельство о рождении ребенка (копия);

-справка о регистрации ребенка по месту жительства; 

-справка МСЭ и справка об инвалидности (копия); 

-ИПР (индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида); 

-страховое свидетельство ребенка (копия); 

-коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК); 

-медицинская карта (форма 026/у); 

- карта профилактических прививок (форма №63)  

-аудиограммы разных лет о состоянии нарушенной слуховой функции (копии); 

-педагогическая или психолого-педагогическая характеристика; 

- полис обязательного медицинского страхования (копия) 

-фото ребенка 3х4. 

- другие_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

Регистрационный номер заявления о приеме № _____от  «___»_________20___г. 

 

Всего принято______________ документов. 

 

 

 

Документы передал: ______________/_________________   «___» _________20____г. 
    Подпись расшифровка            дата 

 

 

Документы принял:______________/__________________«___» ________ 20___ г. 
 подпись                   расшифровка  дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


