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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ВОСПИТАННИКОВ В ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ  

НА БАЗЕ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА №1 ОАО «РЖД»  

И ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛУ – ИНТЕРНАТ № 1 ОАО «РЖД» 

 

1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» гражданам 

Российской Федерации гарантируется получение образования независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного положения (статья 5 пункт 1, пункт 3) 

Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

2. Настоящее Положение о приеме воспитанников и обучающихся в Школу-интернат №1 

среднего общего образования ОАО «РЖД» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Типовым положением об общеобразовательной Школе-интернате, 

утвержденным Постановлением Правительства  Российской Федерации от 26 июня 1995 

года № 612 (с изменениями и дополнениями от 14.12.1996г., 28.08.1997г., 23.12.2002г., 

18.08.2008г., 10.03.2009г.), Порядком приема граждан в общеобразовательные 

учреждения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 (с изменениями, внесенными Приказом от 

04.07.2012г. № 521), а также письмом департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013г. № 08-548. 

 

2. Организация приема обучающихся и воспитанников в Школу-интернат. 

2.1. В Школу-интернат принимаются несовершеннолетние дети работников ОАО «РЖД» 

без отклонений в развитии, не имеющие медицинских показаний, несовместимых с 

пребыванием в Школе-интернате. Дети работников иных организаций и дочерних 

предприятий принимаются при наличии свободных мест с оплатой полной стоимости 

содержания. 

2.2. Выдача путевок воспитанникам и обучающимся для посещения (обучения) в Школе-

интернате осуществляется Комиссией по комплектованию негосударственных (частных) 

образовательных учреждений ОАО «РЖД», территориально расположенных на Северной 

железной дороге – филиале ОАО «РЖД»  

2.3. В Школу-интернат принимаются в первую очередь дети работников Учредителя: 

А) из числа воспитанников, которые посещали дошкольные группы в школы – интерната 

№1 ОАО «РЖД»; 



Б) дети - члены одной семьи (братья и сестры) уже посещающих или посещавших Школу-

интернат, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или другим 

причинам их воспитание должно осуществляться раздельно; 

В) родителей, работающих на линейных железнодорожных станциях с разъездным 

характером работы, оба родителя работают в структурном подразделении ОАО «РЖД»; 

Г) дети, чьи родители (законные представители) являются работниками школы – 

интерната №1 ОАО «РЖД», дети, чьи родители (законные представители) являются 

выпускниками данного образовательного учреждения; 

Д) дети, чьи родители (законные представители) имеют разъездной характер работы и 

относятся к ОАО «РЖД»; 

Е) одиноких матерей, отцов; 

Ж) из многодетных и малообеспеченных семей; 

З) находящиеся под опекой (попечительством); 

И) нуждающиеся в воспитании по условиям жизни, труда и состоянию здоровья 

родителей. 

2.4. В школу-интернат могут быть приняты дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

2.5. В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7 лет. Прием детей 

осуществляется на основании следующих документов: 

А) заявления на имя директора школы - интерната; 

Б) справки с места работы родителей (законных представителей); 

В) путевки (направления); 

Г) медицинского заключения. 

2.5.1. Прием детей младшего возраста производится только с решения Комиссии по 

комплектованию негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО 

«РЖД», территориально расположенных на Северной железной дороге – филиале ОАО 

«РЖД» 

2.6. В 1-й класс школы-интерната принимаются дети с 6 лет 6 месяцев по усмотрению 

родителей (законных представителей), но не позже достижения ими возраста 8 лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием 

детей в школу-интернат для обучения в более раннем возрасте. 

2.7. Прием детей в школу-интернат осуществляется без вступительных испытаний. 

2.8. Зачисление детей в 1-й класс осуществляется независимо от уровня их подготовки. 

2.9. Обследование детей на предмет готовности к обучению может осуществляться только 

по желанию родителей (законных представителей) с целью определения программы 

обучения, соответствующей уровню развития, способностям и здоровью ребенка после 

его зачисления в школу-интернат. 

2.10. Прием детей в школу-интернат на ступени начального общего и основного общего 

образования осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей), 

- медицинской карты по установленной форме, 

- копии свидетельства о рождении (для лиц, достигших возраста 14 лет, - копии паспорта), 

- ведомости оценок о промежуточной аттестации (при зачислении во 2 – 11 классы), 

- справки с места работы родителей (законных представителей). 

2.11. Прием детей в школу-интернат на ступень среднего (полного) общего 

образования осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей), 

- документа о получении основного общего образования, 

- медицинской карты по установленной форме, 

- личного дела, 

- копии паспорта, 



- справки о текущей успеваемости ребенка (если прием происходит в течение учебного 

года), 

- справки с места работы родителей (законных представителей). 

2.12. При приеме заявления о зачислении в школу-интернат несовершеннолетних граждан 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя 

предъявляются: 

А) паспорт законных представителей - родителей, усыновителей; 

Б) документ, подтверждающий статус опекуна (попечителя). 

2.13. Зачисление воспитанников и обучающихся в школу-интернат оформляется приказом 

директора в течение 7 рабочих дней после получения путевки. 

2.14. При приеме ребенка в школу-интернат администрация обязана ознакомить его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемые школой-интернатом, 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.15. При приеме в школу – интернат с родителями (законными представителями) 

заключается Договор на содержание ребенка в школе – интернате. За содержание 

воспитанников и обучающихся в школе-интернате с родителей (законных представителей) 

взимается плата в установленном учредителем порядке. В исключительных случаях по 

решению учредителя родители (законные представители) могут быть освобождены от 

платы за содержание воспитанников в школе-интернате полностью или частично. 

Указанные документы находятся на официальном сайте школы – интерната и в вестибюле 

(вахта) школы – интерната. 

2.16. В школу-интернат не принимаются дети, которым согласно заключению врачебно-

экспертной комиссии, противопоказано обучение в образовательных учреждениях и в 

условиях школы-интерната. 

 

3. Количество воспитанников и обучающихся набираемых в школу-интернат. 

3.1. Наполняемость каждой дошкольной  группы школы-интерната не должна превышать 

20 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

дошкольных групп с меньшей или большей наполняемостью.  

3.2. Наполняемость каждого класса школы-интерната не должна превышать: начальная 

школа - 22 человека, 5-11 классы 25 человек. При наличии необходимых условий, 

потребностей родителей (при наличии ходатайств), средств возможно комплектование 

классов с меньшей или большей наполняемостью.  

 


