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                                                     Положение 

о порядке приема в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Коррекционная школа № 3 города Ишима» 
                                                    
                                                                1. Общие положения 

 
1. Прием заявлений в МАОУ КШ №3 г. Ишима начинается не позднее 10 марта и 
завершается не позднее 31 июля текущего года, при наличии свободных мест 
прием заявлений заканчивается не позднее 5 сентября текущего года. Возможен 
прием заявлений в течение учебного года при предъявлении заключения ГПМПК и 
направления департамента по образованию и науки Тюменской области. 

Зачисление в МАОУ КШ №3 г. Ишима оформляется приказом руководителя 
МАОУ КШ №3 г. Ишима  в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
 
2.Перечень документов, необходимых для зачисления в МАОУ КШ №3 г. Ишима -     
заявление (при личном обращении); 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания; 

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

 при приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее; 

 медицинская карта ребенка или справка с медицинским заключением о 
возможности обучения в МАОУ КШ №3 г. Ишима, через запрос МАОУ КШ №3 



г. Ишима; 

 личное дело (при переходе в течение учебного года) через запрос в 
образовательное учреждение, где ранее обучался поступающий; 

 индивидуальная программа реабилитации (копия); 

 справка МСЭ (копия); 

 заключение областной (городской) ПМПК через запрос МАОУ КШ №3 г. 
Ишима; в областную (городскую) психолого-медико-педагогическую комиссию; 

 направление в МАОУ КШ №3 г. Ишима через запрос МАОУ КШ №3 г. Ишима  в 
департамент образования и науки Тюменской области 
- На каждого ребѐнка-сироту, направляемого в МАОУ КШ №3 г. Ишима,  
предоставляются следующие документы: 
- решение соответствующего государственного органа или органа местного 
самоуправления о направлении в МАОУ КШ №3 г. Ишима; 
- направление в МАОУ КШ №3 г. Ишима вида через запрос МАОУ КШ №3 г. 
Ишима вида в департамент образования и науки Тюменской области; 
- анкета ребенка (дополнения и изменения  к анкете); 
- свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутствии – заключение 
медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка; 
- паспорт (при достижении 14 лет и старше); 
- пенсионное страховое свидетельство; 
- ИНН; 
- сведения о родителях (свидетельство о смерти родителей, справка ЗАГС 
формы № 25, приговора или решения суда, справки о болезни или розыске 
родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 
невозможность воспитания ими своих детей); 
- решение суда о взыскании алиментов с родителей, исполнительный лист по 
взысканию алиментов; 
-  справка о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких 
родственников; 
- опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, 
отвечающих за его сохранность; 
- документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершенно-
летним или его родителями (в случае отсутствия закрепленного жилья – 
документы о включении ребенка в программу по обеспечению жильем, 
гарантия предоставления жилья); 
- пенсионное удостоверение ребенка (в случае получения пенсии по случаю 
потери кормильца, по инвалидности); 
- сберегательная книжка (для перечисления алиментов, пенсий по случаю 
потери кормильца, по инвалидности); 
- медицинские документы о состоянии здоровья; 
-  документы об образовании (личное школьное дело – для детей школьного 
возраста); 
- заключение областной (городской) ПМПК через запрос МАОУ КШ №3  
г. Ишима в областную психолого-медико-педагогическую комиссию; 
- индивидуальная программа реабилитации; 
- справка МСЭ; 
- иные факультативные документы. 

3. Бланк заявления, указанный в приложении к правилам приема в МАОУ КШ №3 
г. Ишима, заявитель может получить: 

 при личном обращении в МАОУ КШ №3 г. Ишима; 

 в электронной форме; 

 на сайте Департамента, МАОУ КШ №3 г. Ишима. 



 Заявление и документы, указанные в п. 2. правил приема в МАОУ КШ №3  
г. Ишима, представляются заявителем на бумажном носителе. 
 

 
                                                                                                            Приложение  
к порядку приема в МАОУ КШ №3 г. Ишима 

Заявление родителей (законных представителей) 
о приеме в МАОУ КШ№3 г. Ишима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З А Я В Л Е Н И Е 

  Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

______________________________________________________________________

__ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________

__ 
(дата рождения,место рождения, место проживания) 

___________________________________________в__________класс Вашей 

школы  

 

Окончил(а)______классов школы 

___________________________________________ 

(при приеме в 1-й класс не заполняется). 

Форма обучения: очная, очно-заочная,заочная.   

 

Изучал(а)________________________язык.               

 

С  Уставом, свидетельством о государственной  аккредитации, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 
деятельность общеобразовательного МАОУ КШ№3 г. Ишима 
ознакомлен(а).                                                
 
  

Директору  
 (наименование МАСКОУ СКОШ №3VIIIвида 

 

 (Фамилия И.О. директора) 

Родителя  

 (Фамилия Имя Отчество) 

Место 
регистрации: 

 

 (адрес) 

Телефон:   



 

Сведения о родителях: 

Мать:   

 (Ф.И.О.) 

 

 (Место работы, должность, рабочий телефон) 

  

Отец:   

 (Ф.И.О.) 

 

 (Место работы, должность, рабочий телефон) 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 

соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» 

 

_______________ /____________/                  «____»____________20___года            

           (подпись)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


