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1. Общие положения 

1.1. Положение о приёме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школу-интернат №1 основного общего образования г.о.Чапаевск (далее – 

Учреждение) разработаны на основании следующих нормативных актов: 

1.1.1. Конституции Российской Федерации; 

1.1.2. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1.1.3. Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

1.1.4. Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.1.5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

           1.1.6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

           1.1.7. Устава Учреждения. 

2. Прием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1. В Учреждении действует группа постоянного пребывания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

2.2. На каждого обучающегося, определяемого в Учреждение из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляющие органы 

предоставляют  следующие документы: 

2.2.1. решение соответствующего государственного органа или органа местного 

самоуправления о направлении в Учреждение; 
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2.2.2. направление в Учреждение, выданное министерством образования и науки 

Самарской области, в ведении которого находится Учреждение; 

2.2.3. свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутствии заключение 

медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст обучающегося; 

2.2.4. форма № 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов»;  

2.2.5. документы об образовании; 

2.2.6. акт обследования  условий жизни ребёнка; 

2.2.7. сведения о родителях или лицах, их заменяющих, копии свидетельства о 

смерти родителей, приговора или решения суда, справки о болезни или розыске 

родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей; 

2.2.8. справку о наличии и местонахождении братьев, сестёр и других близких 

родственников; 

2.2.9. опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность; 

2.2.10. документы о закреплении жилой площади, закрепленной за 

несовершеннолетним ребенком; 

2.2.11. справку пенсионного фонда, ценные бумаги; 

2.2.12. аключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3. Зачисление обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в группу постоянного пребывания производится приказом 

руководителя Учреждения на основании решения соответствующего 

государственного органа или органа местного самоуправления о направлении в 

Учреждение.  
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