
приема, перевода и отчисления обучающихся государственного 
областного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

Г. Общие положения
1.1. Настоящий порядок приема, перевода и отчисления

обучающихся государственного областного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» (далее ГОБОУ ЦПГТРК) разработаны в 
соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации";

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода, обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программа начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности».

1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность ГОБОУ ЦППРК.

1.3. В ГОБОУ ЦППРК прием, перевод и отчисление обучающихся 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного 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 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

1.4. Прием, перевод и отчисление обучающихся осуществляется 
бесплатно.

II, Прием обучающихся в ГОБОУ ЦППРК
2.1 Основанием приема детей в ГОБОУ ЦППРК является заявление от 

родителей (законных представителей) обучающегося.



В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.2. При приеме и переводе обучающихся заявители предъявляют 

свидетельство о рождении ребенка.
Заявители, являющиеся 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.

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.4. Прием заявлений в первый класс ГОБОУ ЦППРК для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не ранее 1 февраля 
и завершается не позднее 30 июня текущего года.

2.5. Зачисление в ГОБОУ ЦППРК оформляется распорядительным 
актом ГОБОУ в течение 7 рабочих дней после приема документов. Для 
детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

2.6. При завершении приема в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, ГОБОУ ЦППРК осуществляет 
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.7. Прием поступающих во 2-ые и последующие классы ГОБОУ 
ЦППРК осуществляется на вакантные места в заявительном порядке, с 
обязательным соблюдением принципа преемственности в освоении 
общеобразовательных программ, предусмотренного Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".

2.8. Заявители, прибывшие в связи с переводом из других 
образовательных организаций, предъявляют личное дело обучающегося, 
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 
лица).



2.9.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

2.10.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
государственных образовательных организациях на время обучения 
ребенка.

2.11.Заявители имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы.

2.12.Требование предоставления других документов в качестве 
основания для приема детей в ГОБОУ ЦППРК не допускается.

2.13.Представление заявления и документов (сведений), необходимых 
для предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию 
заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 
необходимых для получения государственной услуги.

2.14.Заявление предоставляется:
по почте письмом с уведомлением о вручении;
в форме электронного документа с использованием информационно- 

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.15.Заявление должно быть надлежащим образом оформлено, четко 
напечатано или разборчиво написано синими или черными чернилами 
(пастой) от руки. Заполнение заявления карандашом не допускается.

2.16.Заявление оформляется в единственном экземпляре - подлиннике 
и подписывается заявителем.

2.17.ГОБОУ ЦППРК обязано ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией па 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.18.ГОБОУ ЦППРК предоставляет поступающим, родителям 
(законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием 
образовательных программ и других документов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса в ГОБОУ ЦППРК.

2.19. .Зачисление поступающего оформляется приказом директора 
ГОБОУ ЦППРК.

2.20. Прием осуществляется без вступительных испытаний.
2.21.3а обучающимися сохраняется место в ГОБОУ ЦППРК в случае 

болезни, прохождении санаторно-курортного лечения и по другим 
уважительным причинам.

Ш. Перевод и отчисление обучающихся
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.



3.2.Решение о переводе принимается педагогическим советом ГОБОУ 
ЦППРК и оформляется приказом директора.

3.3.Основанием для выбытия обучающегося из ГОБОУ ЦППРК 
является:

-окончание обучения в ГОБОУ ЦППРК;
-продолжение обучения в других Образовательных учреждениях по 

заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины 
выбытия;

3.4. Выбытие обучающегося из образовательного учреждения 
оформляется приказом директора ГОБОУ ЦППРК.

3.5.Выпускники, освоившие адаптированную основную 
общеобразовательную программу основного общего образования, после 
прохождения государственной (итоговой) аттестации отчисляются из ГОБОУ 
ЦППРК на основании решения Педагогического совета.

3.6.Отчисление выпускников оформляется приказом директора ГОБОУ 
ЦППРК с указанием фамилий, имен, отчеств выпускников и основания для 
отчисления.

IV. Основания для отказа
4.1. В приеме в ГОБОУ ЦППРК может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 
4036; N 48 , ст. 6165).

В случае отсутствия мест в ГОБОУ ЦППРК 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, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

4.2.В случае отказа в предоставлении места в ГОБОУ ЦППРК 
заявителю направляется мотивированный отказ в письменной форме но 
указанному адресу места проживания, электронному адресу.


