
 

 
 



 

1. Общие положания 
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния (далее – Правила) в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 2» разрабо-
таны в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Феде-
рации на образование, исходя из принципов общедоступности, реализации го-
сударственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной  организации. 

1.2. Общие требования к приему в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат 
№ 2» (далее Учреждение) регулируются Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273  «Об образовании», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа 
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для 
обучения по общеобразовательным программам за счет средств бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Ярославской области осущест-
вляется в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон), Порядком приема на обу-
чение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 и настоящими 
Правилами. 

1.4. В Учреждение принимаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху,  расстройствами аутистического спектра, зарегистрирован-
ные на территории Ярославской области.  

 
2. Организация приема на обучение по программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования 
 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в 
первый класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября те-
кущего года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоя-
нию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

2.2. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего 
учебного года 6 лет и 6 месяцев или  возраст которых превышает на 1 сентяб-
ря текущего года 8 лет, осуществляется в соответствии с Порядком выдачи 
разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября те-
кущего учебного года возраста шести лет и шести месяцев или старше 
восьми лет, на обучение по образовательным программа начального общего 
образования в государственные общеобразовательные организации, утвер-
жденным приказом департамента образования Ярославской области от 
28.02.2019 №60/01-03.  



2.3. Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, осуще-
ствляется с соблюдением всех гигиенических требований по организации 
обучения детей шестилетнего возраста. 

2.4. Первоочередные права приема в школу имеют 
 дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уво-

ленных с военной службы при достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с органи-
зационноштатными мероприятиями (Ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ);  

 дети сотрудников полиции и граждан, которые перечислены в части 6 ста-
тьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ. Например, уволенных 
из-за травмы (Ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ);  

 дети сотрудников органов внутренних дел, кроме полиции (Ч. 2 ст. 56 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ); 

 дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, Федераль-
ной противопожарной службы госпожнадзора, таможенных органов и гра-
ждан, которые перечислены в части 14 статьи 3 Федерального закона от 
30.12.2012 № 283-ФЗ. Например, умерших в течение года после увольне-
ния со службы (Ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283- ФЗ 

2.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного приема на обучение по образователь-
ным программам начального общего образования в Учреждение. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная об-
разовательная программа) только с согласия их родителей (законных предста-
вителей) и на  основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-
миссии. 

2.7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достиг-
шие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

2.8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года 
при наличии свободных мест. 

2.9. В приеме в Учреждение на обучение по общеобразовательным про-
граммам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.10. В случае отказа по причине отсутствия свободных мест в Учрежде-
нии заявитель для решения вопроса о зачислении ребенка или его самого об-
ращается в департамент образования Ярославской области в установленном 
порядке. 

2.11. С целью проведения организованного приема детей в первый класс 
Учреждение размещает на своем информационном стенде и официальном сай-
те в сети Интернет информацию о количестве мест в первых классах.   

2.12. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 
1 апреля текущего года.  

2.13. Директор Учреждения издает распорядительный акт о приеме на 
обучение детей, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил в течение 3 рабо-



чих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 
класс. 

2.14. Прием детей на обучение по общеобразовательным программам 
осуществляется без вступительных испытаний. 

2.15. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-
щихся. 

2.16. При приеме на обучение по образовательным программам началь-
ного общего и основного общего образования выбор языка образования, изу-
чаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлению роди-
теля (законного представителя детей).  

2.17. Прием на обучение по общеобразовательным программам осущест-
вляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 
или поступающего. 

2.18. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обуче-
ние, указанные пункте 3.2. Правил, подаются одним из следующих способов: 

 лично в Учреждение; 
 через операторов почтовой связи общего пользования заказным пись-

мом с уведомлением о вручении; 
 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразо-

ванный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 
электронной почты Учреждения, в том числе с  использованием функционала 
официального сайта Учреждения в сети Интернет или иным способом с ис-
пользованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг. 

2.19. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, ука-
занных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 
поданных электронных образов документов. При проведении указанной про-
верки Учреждение вправе обращаться к соответствующим государственным 
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

 
3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
 
3.1. Прием в школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего ребенка (далее – заявление о 
зачислении) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина и лица без  гражданства в 



Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

3.2. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представи-
телем) ребенка или поступающим указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 
 дата рождения ребенка или поступающего; 
 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 
 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) ро-

дителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 
 о наличии права внеочередного, первоочередного или пре-

имущественного приема; 
 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптиро-

ванной образовательной программе и (или) в создании специальных условий 
для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной про-
грамме); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необхо-
димости обучения указанного поступающего по адаптированной образова-
тельной программе); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в слу-
чае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
с общеобразовательными программами и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся; 

3.3. Образец  заявления о приеме на обучение    размещается Учрежде-
нием на информационном стенде  официальном сайте в сети Интернет (При-
ложение 1). 

3.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 
или поступающий представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвер-
ждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечи-



тельства (при необходимости); 
 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания; 
 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного прие-
ма на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
3.5. При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с упол-

номоченными должностными лицами Учреждения родитель(и) (законный(ые) 
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных 
в пункте 3.2. Правил, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 
личность поступающего. 

3.6. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 
выданный в установленном порядке. 

3.7. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъ-
являет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на 
пребывание в Российской Федерации. 

3.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

3.9. Не допускается требовать представления других документов в каче-
стве основания для приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам. 

 3.10. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или посту-
пающий имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

 3.11. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень доку-
ментов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представите-
лем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заяв-
лений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После ре-
гистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представ-
ленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 
поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или 
поступающему выдается уведомление (Приложение 2), заверенное подписью 
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за 
прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивиду-
альный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных 
при приеме на обучение документов. 

 3.12. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с прие-
мом в Учреждение персональных данных поступающих в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных. 

 3.13. Директор Учреждения издает распорядительный акт о приеме на 
обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема 



заявления о приеме на обучение и представленных документов. 
 3.14. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, фор-

мируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и 
все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ре-
бенка или поступающим документы (копии документов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
      Прошу зачислить  моего ребенка в ________ класс  ГОУ ЯО «Рыбинская школа-

интернат № 2» . 
Прошу организовать обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с заключением ПМПК №_________от __________________ и в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации. Даю согласие на 
обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе. 

Прошу организовать  обучение моего ребенка на _____________________языке и 
изучение предметной области «Родной язык и родная литература» на родном русском язы-
ке.  

Сведения о ребенке 
1. Ф.И.О.______________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения ____________________________________________ 
3. Место рождения ______________________________________________________ 
4. Адрес места жительства________________________________________________ 

 
Подпись _______________            «__»___________ 

 
 С уставом, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, с  образовательными программами и другими до-
кументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).  

 
Подпись _______________             «__»___________ 
 

Согласие на  обработку  персональных  данных 
 
          В  соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, уничтожение персональных данных указанных в заявлении  и прилагаемых до-
кументах с целью организации обучения и воспитания моего ребенка. Согласие действует 
до даты подачи  мною заявления об отзыве настоящего согласия. 
 
Подпись _______________             «__»___________

№ _____ «___» ________20___ г. 
 
(номер и дата регистрации 
 заявления) 
 

Директору ГОУ ЯО  
«Рыбинская школа-интернат № 2» 

Руденко Ольге Николаевне 
от _______________________________________ 

_______________________________________, 
зарегистрированной(ому) по адресу: 

________________________________________, 
проживающей(его) по адресу: 

________________________________________, 
контактный телефон:______________________, 

      адрес электронной почты: 
_________________________________________  

 



Приложение 2 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2»   

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о получении документов 

 

                   Уважаемый (ая)  . 
                     (фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

Ваше заявление о приёме ребёнка в   класс зарегистриро-
вано в журнале приёма  заявлений под №__________. 
         Из перечня представленных документов в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-
интернат № 2» получено:  
 

 Наименование документа Предъявленные 
документы 

Хранятся в учреж-
дении 

1. Документ родителя (законного пред-
ставителя), удостоверяющий личность 

  

2. Личное заявление   
3. Свидетельство о рождении или доку-

мент, подтверждающий родство заяви-
теля 

  

4. Документ, подтверждающий установ-
ление опеки или попечительства (при 
наличии) 

  

5. Документ о регистрации ребенка  или 
поступающего по месту жительства 
или по месту пребывания  

  

6. Заключение ПМПК   
7. Медицинское заключение   
8. Справка с места работы родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ре-
бенка (при наличии права внеочеред-
ного или первоочередного приема на 
обучение) 

  

 
Документы принял                                                             Дата _______________ 
___________________ 
 
        (Ф.И.О., подпись) 

             

 
 
 
 
 
 
 


	1.2. Общие требования к приему в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 2» (далее Учреждение) регулируются Законом Российско Федерации от 29.12.2012 № 273  «Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
	1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденых переселенцев, для обучения по общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ярославской области осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 и настоящими Правилами.
	1.4. В Учреждение принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья по слуху,  расстройствами аутистического спекта, зарегистрированные на территории Ярославской области. 
	2. Организация приема на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования



