МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
___12.05.2016 г._ № _01-21/1163_

Об утверждении правил приема в
государственные образовательные
организации
подведомственные
министерству
образования
Оренбургской области
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», положения о
министерстве образования Оренбургской области, утвержденного указом
Губернатора Оренбургской области от 16 декабря 2005 года № 131-ук, и с
целью урегулирования правил приема детей в областные государственные
образовательные организации,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Правила приема несовершеннолетних в областные государственные
образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей согласно приложению № 1.
1.2. Правила приема несовершеннолетних в областные государственные
общеобразовательные организации, осуществляющие обучение по основным
общеобразовательным адаптированным программам согласно приложению
№ 2.
1.3. Правила приема несовершеннолетних в Государственное казенное
оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей,

нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 4» г.
Оренбурга согласно приложению № 3.
1.4. Правила приема несовершеннолетних в Государственное казенное
специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Специальная
общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков) Оренбургской
области» согласно приложению № 4.
1.5. Форму путевки в областные государственные образовательные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
согласно приложению № 5.
1.6. Форму путевки в областные государственные общеобразовательные
организации, осуществляющие обучение по основным общеобразовательным
адаптированным программам и Государственное казенное оздоровительное
общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 4» г. Оренбурга согласно
приложению № 6.
1.7. Форму путевки в Государственное казенное специальное учебновоспитательное общеобразовательное учреждение для обучающихся с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением
«Специальная
общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков) Оренбургской
области» согласно приложению № 7.
2. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа министерства
образования Оренбургской области от 17 июня 2009 года № 01/20-856 «О
правилах приема в образовательные учреждения, подведомственные
министерству образования».
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу после его размещения на официальном сайте
министерства образования Оренбургской области.

Министр

В.А. Лабузов

Приложение № 1 к приказу
министерства образования
Оренбургской области
от ___________ № _______
Правила
приема несовершеннолетних в государственные образовательные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Настоящие правила определяют механизм приема несовершеннолетних
в областные государственные образовательные организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организации для детейсирот).
2. В образовательные организации для детей-сирот принимаются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (дети одиноких матерей (отцов) не
имеющих средств к существованию по уважительным причинам, дети
безработных родителей, беженцев или вынужденных переселенцев, дети из
семей, пострадавших от стихийных бедствий, техногенных катастроф или иных
форс мажорных явлений, дети из семей не имеющих постоянного места
жительства) на срок не более одного года (по заявлению родителей).
3. Количество мест в организации для детей-сирот определяется в
соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.02.2015 № 8
«Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Направление и прием воспитанников в организации для детей-сирот
осуществляется в течение всего календарного года.
5. Путевка в организацию для детей-сирот выдается уполномоченным
отделом министерства образования на основании документов, представленных
уполномоченным органом исполнительной власти муниципального района или
городского округа.
6. Для получения путевки для ребенка из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, уполномоченный орган исполнительной
власти муниципального района или городского округа предоставляет в
министерство образования на каждого ребенка:
ходатайство о выделении путевки в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
личное дело несовершеннолетнего в соответствии с требованиями Правил
ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан».

7. Для получения путевки в организацию для детей-сирот для ребенка по
заявлению родителей (законных представителей) уполномоченный орган
исполнительной власти муниципального района или городского округа
предоставляет в министерство образования на каждого ребенка:
ходатайство о выделении путевки по заявлению родителей в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для ребенка из
семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
заявление ребенка, достигшего возраста 10 лет о согласии с его
временным помещением в организацию для детей-сирот;
личное дело в котором обязательно наличие следующих документов:
а) личное заявление законного представителя о временном помещении
ребенка в организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого
помещения;
б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных
представителей;
г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о
состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского
обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-сирот;
е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его
наличии) - для детей с ограниченными возможностями здоровья;
ж) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее
наличии);
з) акт обследования условий жизни ребенка.
8. Решение о выдаче ребенку путевки в организацию для детей-сирот и
детей принимается министром образования Оренбургской области или
уполномоченным им лицом в течение десяти рабочих дней со дня поступления
документов с учетом:
- места проживания (пребывания) ребенка;
- наличия братьев (сестер) и их жизнеустройства;
- других причин, в том числе противоречащих интересам ребенка.
9. Дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии направляются в
общеобразовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляющие обучение по адаптированным
общеобразовательным программам.
10. При приеме ребенка администрация организации для детей-сирот
обязана ознакомить его, а в случае временного помещения его родителей
(законных представителей), с уставом образовательной организации,
лицензиями на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими деятельность данной организации.

11. Зачисление детей в организацию для детей-сирот оформляется
приказом руководителя.
12. Перевод ребенка из одной организации для детей-сирот в другую
осуществляется на основании путевки, выданной министерством образования,
которая выдается при наличии:
личного заявления ребенка, достигшего возраста 10 лет;
ходатайства руководителей организаций для детей-сирот о переводе
ребенка на имя курирующего заместителя министра.
13. При переводе ребенка в другую организацию для детей-сирот его
личное дело передаётся администрации данной организации на основании акта
передачи.
14. Рассмотрение заявлений (жалоб) о нарушении установленных правил
приема в организации для детей-сирот, о приеме или переводе в данные
организации детей, проживающих за пределами Оренбургской области,
возлагается на Комиссию по решению спорных вопросов при приеме граждан в
образовательные организации, подведомственные министерству образования
Оренбургской области.

_____________

Приложение № 2 к приказу
министерства образования
Оренбургской области

от ___________ № ______

Правила
приема несовершеннолетних в государственные общеобразовательные
организации, осуществляющие обучение по основным
общеобразовательным адаптированным программам
1. Настоящие правила определяют механизм приема несовершеннолетних
в
областные
государственные
общеобразовательные
организации,
осуществляющие
обучение
по
основным
общеобразовательным
адаптированным программам (далее – специальные (коррекционные) школыинтернаты (школы)).
2. В
специальные
(коррекционные)
школы-интернаты
(школы)
принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, достигшие
возраста шести лет шести месяцев, проживающие на территории Оренбургской
области и имеющие следующие нарушения:
- нарушения работы органов слуха;
- нарушения работы органов зрения;
- тяжелые нарушения речи;
- нарушения опорно-двигательного аппарата;
- нарушения умственного развития.
3. В дошкольные группы специальных (коррекционных) школ-интернатов
принимаются дети, достигшие возраста трех лет, проживающие на территории
Оренбургской области и имеющие ограниченные возможности здоровья в связи
с наличием нарушений, указанных в пункте 2.
4. Количество мест для приема детей в специальные (коррекционные)
школы-интернаты (школы) определяется в соответствии с требованиями,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
5. Направление и прием детей в специальные (коррекционные) школыинтернаты (школы) осуществляется ежегодно в период с 1 мая по 1 сентября.
6. Для выдачи путевки в специальные (коррекционные) школы-интернаты
(школы) в министерство образования Оренбургской области предоставляются
следующие документы:
ходатайство органа муниципальной власти, осуществляющего управление
в сфере образования о выдаче путевки;
копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
копия паспорта родителей;

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
7. Решение о выдаче путевки ребенку в специальную (коррекционную)
школу-интернат (школу) принимается уполномоченным лицом министерства
образования в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов с
учетом места проживания (пребывания) ребенка и наличия мест в
образовательной организации.
8. В выдаче путевки в специальную (коррекционную) школу-интернат
(школу) может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствия свободных мест в специальной (коррекционной) школеинтернате (школе);
- наличия медицинских противопоказаний у ребенка к нахождению в
специальной (коррекционной) школе-интернате (школе), в том числе тяжелых
хронических заболеваний;
- отсутствие возможности самообслуживания.
9. Для поступления в специальную (коррекционную) школу-интернат
(школу) родители (законные представители) ребенка предоставляют следующие
документы:
- заявление о зачислении в специальную (коррекционную) школуинтернат (школу);
- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- заключение психолого-медико педагогической комиссии;
- медицинские документы о состоянии здоровья ребенка;
- документы, подтверждающие уровень образования на момент
поступления в образовательную организацию (для детей, поступающих во
второй и последующие классы);
- путевку, выданную министерством образования Оренбургской области в
лице уполномоченного заместителя министра образования Оренбургской
области.
10. При приеме ребенка администрация специальной (коррекционной)
школы-интерната (школы) обязана ознакомить его родителей (законных
представителей), с уставом образовательной организации, лицензией на право
осуществления
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
деятельность данной организации.
11. Зачисление детей в специальную (коррекционную) школу-интернат
(школу) оформляется приказом руководителя.
12. Перевод ребенка из одной специальной (коррекционной) школыинтерната (школы) в другую осуществляется на основании путевки, выданной
министерством образования на основании заявления родителей (законных
представителей) ребенка и ходатайства органа муниципальной власти,
осуществляющего управление в сфере образования, о переводе ребенка на имя
курирующего заместителя министра.
13. В случае отказа в приеме ребенка в специальную (коррекционную)
школу-интернат (школу) орган муниципальной власти, осуществляющий
управление в сфере образования по месту жительства (пребывания) ребенка

обязан организовать его обучение в любой форме, предусмотренной
действующим законодательством.
14. Рассмотрение заявлений (жалоб) о нарушении установленных правил
приема в областные государственные общеобразовательные организации,
осуществляющие
обучение
по
основным
общеобразовательным
адаптированным программам, о приеме или переводе в данные организации
детей, проживающих за пределами Оренбургской области, возлагается на
Комиссию по решению спорных вопросов при приеме граждан в
образовательные организации, подведомственные министерству образования
Оренбургской области.

____________

Приложение №3 к приказу
министерства образования
Оренбургской области
от ___________ № ______
Правила
приема несовершеннолетних в Государственное казенное оздоровительное
общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении

1. Настоящие правила определяют механизм приема несовершеннолетних
в Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (далее –
оздоровительное образовательное учреждение).
2. В оздоровительное образовательное учреждение принимаются дети,
нуждающиеся в длительном лечении, достигшие возраста шести лет шести
месяцев, проживающие на территории Оренбургской области и нуждающиеся в
длительном лечении и реабилитации.
3. Количество мест для приема детей в оздоровительное образовательное
учреждение определяется в соответствии с требованиями, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и инструктивно-методическим
письмом Заместителя Главного государственного санитарного врача Союза
ССР от 12.02.1974 № 1146-74 по контролю за гигиеническими условиями
обучения и организацией лечебно-профилактической работы в санаторных
школах-интернатах для етей и подростков с малыми и затихающими формами
туберкулеза.
4. Направление и прием детей в оздоровительное образовательное
учреждение осуществляется в течение всего календарного года.
5. Для выдачи путевки в оздоровительное образовательное учреждение в
министерство образования Оренбургской области предоставляются следующие
документы:
ходатайство органа муниципальной власти, осуществляющего управление
в сфере образования о выдаче путевки;
заявление родителя (законного представителя) на имя курирующего
заместителя министра о направлении ребенка для обучения в областные
государственные
общеобразовательные
организации,
осуществляющие
обучение по основным общеобразовательным адаптированным программам;
карта отбора в детский санаторий;
копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
6. Решение о выдаче путевки ребенку в оздоровительное образовательное
учреждение принимается уполномоченным лицом министерства образования в
течение десяти рабочих дней со дня поступления документов с учетом места
проживания (пребывания) ребенка и наличия мест в образовательной
организации.
7. В выдаче путевки в оздоровительное образовательное учреждение
может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствия свободных мест в оздоровительном образовательном
учреждении;

- наличия медицинских противопоказаний у ребенка к нахождению в
специальной (коррекционной) школе-интернате (школе).
8. Для поступления в оздоровительное образовательное учреждение
родители (законные представители) ребенка предоставляют следующие
документы:
- заявление и зачислении в оздоровительное образовательное учреждение;
- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- заключение психолого-медико педагогической комиссии;
- карту отбора в детский санаторий и медицинские документы о
состоянии здоровья ребенка;
- документы, подтверждающие уровень образования на момент
поступления в образовательную организацию;
- путевку, выданную министерством образования Оренбургской области.
9.
При
приеме
ребенка
администрация
оздоровительного
образовательного учреждения обязана ознакомить его родителей (законных
представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на право
осуществления
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
деятельность данной организации.
10. Зачисление детей в оздоровительное образовательное учреждение
оформляется приказом руководителя.
11. Отчисление ребенка из оздоровительного образовательного
учреждения осуществляется на основании решения медицинской комиссии
областного противотуберкулезного диспансера по согласованию с директором
учреждения.
12. Рассмотрение заявлений (жалоб) о нарушении установленных правил
приема в оздоровительное образовательное учреждение и отчисления из него
детей, проживающих на территории Оренбургской области, а также прием и
отчисление детей, проживающих за пределами Оренбургской области,
возлагается на Комиссию по решению спорных вопросов при приеме граждан в
образовательные организации, подведомственные министерству образования
Оренбургской области.
_____________
Приложение № 4 к приказу
министерства образования
Оренбургской области
от _________ № _________
Правила
приема несовершеннолетних в государственное казенное специальное
учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением
«Специальная общеобразовательная школа открытого типа
(для мальчиков) Оренбургской области»

1. Настоящие правила определяют механизм приема несовершеннолетних
в
государственное
казенное
специальное
учебно-воспитательное
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная школа
открытого типа (для мальчиков) Оренбургской области» (далее - специальное
учебно-воспитательное учреждение).
2. В специальное учебно-воспитательное учреждение принимаются
постоянно
проживающие
на
территории
Оренбургской
области
несовершеннолетние граждане с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и
требующие специального педагогического подхода в возрасте от восьми до
восемнадцати лет.
3. В специальное учебно-воспитательное учреждение не могут быть
помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их
содержанию и обучению в указанных учреждениях, в том числе страдающие
алкогольной или наркотической зависимостью, психическим заболеванием.
4. Количество мест для приема детей в специальное учебновоспитательное учреждение определяется в соответствии с требованиями,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Направление и прием детей в специальное учебно-воспитательное
учреждение осуществляется ежегодно в период с 1 мая по 1 сентября.
6. Для выдачи путевки в специальное учебно-воспитательное учреждение
в министерство образования Оренбургской области предоставляются
следующие документы:
ходатайство органа муниципальной власти, осуществляющего управление
в сфере образования о выдаче путевки;
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
о направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
документы, подтверждающие уровень образования на момент
поступления в образовательную организацию;
заявление несовершеннолетнего о помещении в специальное учебновоспитательное учреждение;
заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего на
имя руководителя органа муниципальной власти, осуществляющего управление
в сфере образования, о направлении ребенка для обучения в специальное
учебно-воспитательное учреждение;
копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
характеристика из образовательного учреждения;
медицинские документы о состоянии здоровья ребенка.
7. Решение о выдаче путевки ребенку в специальное учебновоспитательное
учреждение
принимается
уполномоченным
лицом

министерства образования в течение десяти рабочих дней со дня поступления
документов с учетом места проживания (пребывания) ребенка и наличия мест в
образовательной организации.
8. В выдаче путевки в специальное учебно-воспитательное учреждение
может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствия свободных мест в специальном учебно-воспитательном
учреждении;
- наличия медицинских противопоказаний у ребенка к нахождению в
специальном учебно-воспитательном учреждении.
9. При приеме ребенка администрация специального учебновоспитательного учреждения обязана ознакомить несовершеннолетнего и его
родителей (законных представителей), с уставом образовательной организации,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими деятельность данной организации.
10. Зачисление детей в специальное учебно-воспитательное учреждение
оформляется приказом руководителя.
11. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения
заключает договор о взаимоотношениях с органом муниципальной власти,
осуществляющим управление в сфере образования, по вопросам обучения и
организации реабилитационной работы с ребенком.
12. Отчисление несовершеннолетнего из специального учебновоспитательного учреждения осуществляется по следующим основаниям:
- окончание срока пребывания;
- грубое нарушение дисциплины (по решению педсовета и приказа
директора);
- получение основного общего образования и поступление в учреждение
профессионального образования.
13. В случае отказа в приеме ребенка в специальное учебновоспитательное учреждение органы системы профилактики муниципального
района или городского округа обязаны организовать проведение
профилактической работы с ребенком и его семьей в рамках, предусмотренных
действующим законодательством.
14. Рассмотрение заявлений (жалоб) о нарушении установленных правил
приема в специальное учебно-воспитательное учреждение возлагается на
Комиссию по решению спорных вопросов при приеме граждан в
образовательные организации, подведомственные министерству образования
Оренбургской области.

_____________

