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ПРАВИЛА  
приёма граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 
отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля»  

на  обучение  по основным общеобразовательным  программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Правила приёма граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля»  (далее – Правила приёма) регламентирует 
порядок приема граждан Российской Федерации в Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля»  (далее – МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля») на обучение  по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе обеспечивающим углублённую подготовку по 
предметам художественно-эстетической направленности на уровне начального общего и 
основного общего образования и профильное обучение на уровне среднего общего 
образования. 
 
1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства  в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
 
1.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 
бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе, без конкурса, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
  
1.4. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 
3) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"» от 22 января 
2014 г. № 32 (с последующими дополнениями и изменениями);  

            4) приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177 
"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности"; 
            5) постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

6) постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

6) Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 
области» от 25.06.2014г. № 13/8-ЗС; 

7) постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 2017г. № 279-пп 
«Об утверждении Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора 
при приёме, либо переводе в государственные общеобразовательные организации 
Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской 
области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

8) муниципальные нормативные акты о регламентах предоставления 
муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по зачислению в 
образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, дополнительного образования» и о закреплении 
территорий за образовательным учреждением; 

8) локальный нормативный акт Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1.5. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении: 
ОО – общеобразовательная организация; 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» – Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 13 имени академика М.К. Янгеля»;  

Школа - МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»; 
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
учащийся - лицо, осваивающее общеобразовательную программу; 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий; 

Обучающийся с инвалидностью – физическое лицо, имеющее значительные 
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие 
нарушений развития и роста ребёнка, способностей к самообслуживанию, передвижению, 
ориентации, контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в 
будущем, статус которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 экстерн - лицо, зачисленное в Школу для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам; 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

закрепленная территория – территория муниципального образования город Усть-
Илимск, закрепленная за Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 13 имени академика М.К. Янгеля»; 



 закрепленные лица – граждане, проживающие на закрепленной территории и 
имеющие право на получение общего образования; 

Управление образования – Управление образования Администрации города Усть-
Илимска. 

2.  Правила приёма  на обучение 
 
2.1.  МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  осуществляет приём на обучение по основным 
общеобразовательным программам граждан школьного возраста.  
 
Правила приема в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» на обучение по основным 
общеобразовательным программам обеспечивают равные условия для поступающих 
граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории, за которой закреплена МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» (далее – закреплённая территория), за исключением лиц, которым,  в 
соответствии законодательством, предоставлены особые права (внеочередные, 
первоочередные, преимущественные) при приеме на обучение. 
 
Лица, проживающие на закрепленной территории, имеют приоритет только над теми, кто 
не проживает на закрепленной территории, а в других случаях будет действовать правило 
очереди. При этом по общему правилу на лиц, обладающих внеочередным или 
первоочередным правом правило очереди не распространяется. 
 
Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест  в  Школе. 
 
Индивидуальный отбор возможен только при приеме (переводе) на программы основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением предметов или 
профильным обучением. 
 
В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные представители) для 
решения вопроса об устройстве ребенка в другую МОО обращаются в Управление 
образования. 
         
2.2. Прием граждан в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 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 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 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. 
 
Школа может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, но 
зачисление происходит только при личном предъявлении всех необходимых документов. 
  
2.3. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в  Школе в личном деле 
учащегося. 
 
2.4. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 



образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) детей. 
 
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования (в образовательной 
организации или вне образовательной организации) и формы обучения (очную, очно-
заочную, заочную), язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой. 
 
2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», уставом Школы, с 
образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 
 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 
2.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием документов, и 
печатью МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
 
2.8. Распорядительные акты МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» о приеме детей на 
обучение размещаются на информационном стенде Школы в день их издания с 
соблюдением требований законодательства о персональных данных. 
 
2.9. Порядок комплектования групп и классов определяется Школой, исходя из 
имеющихся условий осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных 
правил и норм. Распорядительный акт о комплектовании классов (групп) издаётся 31 
августа текущего года. Предварительное комплектование может осуществляться не ранее 
01 апреля текущего года. 
 
2.10. Образовательные отношения (права и обязанности) между Школой и обучающимся 
и их родителями, законными представителями (участниками образовательных отношений) 
возникают с даты, указанной в приказе о зачислении обучающегося в школу на обучение 
по общеобразовательным программам. 
 
2.11. Образовательные отношения между участниками могут быть изменены по 
заявлению родителей (законных представителей) и  при наличии распорядительного акта 
руководителя МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 



 
К изменению образовательных отношений относятся, в том числе,  обучение по 
индивидуальному учебному плану и переход на освоение образовательной программы с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий. 
 
Обучение по индивидуальному учебному плану - индивидуализация содержания 
образовательной программы с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 
 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану определяется локальным 
нормативным актом Школы. 
 
Применение электронного обучения и дистанционных технологий - способ обучения по 
конкретной образовательной программе либо в конкретной ситуации (ограничительные 
меры). 
 
Применение электронного обучения и дистанционных технологий в качестве 
ограничительных мер осуществляется в соответствии с законодательством и локальным 
нормативным актом Школы. 
 

Особенности приёма в первый класс  
 

2.12.  С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 
Школа не позднее 10 дней с момента издания приказа Управления образования, который 
издаётся не позднее 1 февраля, размещает на информационном стенде, на официальном 
сайте Школы информацию о количестве мест для приёма в первый класс; не позднее 1 
июля – информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных 
на закрепленной территории. 
 
2.13. Прием в первый класс  осуществляется при предоставлении родителями (законными 
представителями) следующих документов: 

1) личного заявления на имя руководителя Школы от одного из родителей 
(законных представителей) ребенка о приеме в первый класс по утверждённой в Школе 
форме с указанием: фамилии, имени отчества (при наличии) ребенка, даты и места 
рождения ребенка; фамилии, имени, отчества (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;  адреса места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей); контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
формы освоения образовательных программ, родного языка (примерная форма заявления 
размещается МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  на информационном стенде или на 
официальном сайте Школы в сети "Интернет"); 

2) оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) либо личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

3) оригинала свидетельства о рождении ребенка либо заверенной в установленном 
порядке копии, подтверждающей родство заявителя (или законность предоставления прав 
обучающегося); 

4) оригинала свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории 
(для проживающих на закреплённой за Школой территорией); 

5) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (в случае если ребенок 
не достиг возраста шести лет шести месяцев); 

6) заверенной в установленном порядке копии документа, подтверждающего 
родство заявителя или законность представления прав обучающегося и документа, 



подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства). Документы представляются на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; 

7) иных документов, в том числе медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, на усмотрение родителей (законных представителей). 
 
На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело. Копии 
предъявляемых при приёме документов хранятся в Школе в личном деле учащегося. 
 
2.14. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц начинается не 
позднее 1 февраля и завершается не позднее 31 июня текущего года. 
 
Зачисление в Школу оформляется приказом руководителя Школы в течение 7 рабочих 
дней после приема документов. 
 
Для детей, не зарегистрированных 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. 
 
После окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 
территории, Школа вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, ранее 1 июля. 
 
Приём граждан льготной категорий (имеющих право внеочередного, первоочередного, 
преимущественного приёма) осуществляется в соответствии с законодательством. 
 
2.15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа вправе установить 
график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 
 

Особенности приёма в порядке перевода из другой  
образовательной организации 

 
2.16. Зачисление (прием) обучающихся, поступающих в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» в порядке перевода из другой общеобразовательной организации на 
обучение  по основным общеобразовательным программам, производится при наличии  
свободных мест.  
 
2.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних, совершеннолетние 
обучающиеся, при поступлении в порядке перевода из другой общеобразовательной 
организации дополнительно представляют: 

надлежащим образом оформленное личное дело обучающегося, выданное ОО, в 
которой он обучался ранее; 

аттестат об основном общем образовании (представляется поступающими в 
десятый класс); 

ведомость текущей успеваемости или табель промежуточной успеваемости (если 
обучающийся поступает в течение года). 

 
2.18. Личное дело, предоставленное при приеме в порядке перевода, должно содержать 
документы, требуемые нормативными правовыми актами при приеме. Ответственность за 
проверку предъявляемых документов при их приеме несёт должностное лицо, 
определяемое распорядительным актом Школы. 



В случае отсутствия необходимых документов делается запись в журнале регистрации 
приёма документов на зачисление и  осуществляется запрос на предоставление 
документов для приведению личного дела в соответствие с требованиями 
законодательства 
 

Особенности приёма на обучение по основным общеобразовательным 
программам, обеспечивающим углублённую подготовку  

по отдельным предметам или профильное обучение 
 

2.19. Организация индивидуального отбора при приеме (переводе) в МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля» для получения начального общего образования с углублённым 
изучением отдельных предметов не осуществляется. Родители, в соответствии с 
желанием ребёнка, могут самостоятельно выбрать предмет углублённого изучения, 
предлагаемого Школой. 
 
2.20. Организация индивидуального отбора при приеме (переводе) в МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля» для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта 
Российской Федерации (Иркутской области). 
 
2.21. Индивидуальный отбор в классы (группы) с углублённым изучением отдельных 
предметов начинается не позднее 15 мая и оканчивается не позднее 30 июня текущего 
года. Индивидуальный отбор для профильного обучения начинается не позднее 10 июня и 
оканчивается не позднее 30 июля текущего года. Конкретные сроки проведения 
индивидуального отбора устанавливаются распорядительным актом МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля». В случае наличия свободных мест, срок индивидуального отбора может 
быть продлён до полного комплектования классов (групп), но не позднее, чем до  05 
сентября текущего года. 
 
2.22. Школа информирует обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора обучающихся 
путем размещения информации на официальном сайте общеобразовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на информационных стендах 
общеобразовательной организации не позднее тридцати календарных дней до начала 
индивидуального отбора. 
 
2.23. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» (по утверждённой Школой форме) не позднее десяти 
календарных дней до даты проведения индивидуального отбора обучающихся. К 
заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

 свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет); 
 паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет); 
 ведомость успеваемости (для обучающихся, получающих основное общее 

образование); 
 аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, желающих 

получить среднее общее образование); 
 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения. 
 
2.24. Критериями индивидуального отбора являются: 



1) среднее значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по всем учебным 
предметам образовательной программы основного общего образования за 
предшествующий учебный год, а в случае перевода обучающегося в образовательную 
организацию в течение учебного года - за текущий период обучения; 

2) средние значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по выбранным для 
обучения учебным предметам с углубленным изучением или профильным учебным 
предметам за предшествующий учебный год, а в случае перевода обучающегося в 
образовательную организацию в течение учебного года - за текущий период обучения; 

3) наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных 
достижений (победных и призовых мест) по учебным предметам образовательной 
программы начального общего, основного общего образования; 

4) наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных 
достижений (победных и призовых мест) по выбранным для обучения учебным предметам 
с углубленным изучением или профильным учебным предметам; 
 
2.25. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 
Школой, в состав которой включаются заместитель руководителя Школы, учителя, 
ведущие предметы углубленного изучения или профильного обучения, представители 
коллегиальных органов управления Школой (далее - комиссия). 
 
2.26. В срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания индивидуального отбора 
комиссией по индивидуальному отбору составляется рейтинг обучающихся по мере 
убывания набранных ими баллов. 
Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии по индивидуальному отбору и 
размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и на 
информационных стендах Школы в срок не позднее двух рабочих дней со дня его 
составления. 
 
2.27. По результатам индивидуального отбора зачислению в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» подлежат обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом 
свободных мест в Школе. 
 
При равном количестве баллов зачислению в образовательную организацию подлежит 
обучающийся, имеющий наивысшее среднее значение оценок в ведомости успеваемости 
(аттестате об основном общем образовании), исчисляемое как среднее арифметическое 
суммы промежуточных (итоговых) оценок по выбранным для обучения учебным 
предметам с углубленным изучением или профильным учебным предметам. 
 
2.28. Родители (законные представители) обучающихся вправе обжаловать результаты 
индивидуального отбора в апелляционную комиссию путем подачи письменной 
апелляции  в 3-дневный срок со дня опубликования результатов. Письменная апелляция 
регистрируется в журнале регистрации апелляций. 
Апелляционная комиссия в  5-дневный срок со дня получения письменной апелляции, на 
своём заседании рассматривает апелляцию и принимает решение.  О принятом решении  
родители (законные представители) обучающихся информируются под роспись, о чём 
делается соответсвующая запись в журнале регистрации апелляций. 
 
2.29. Распорядительный акт МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  о зачислении 
обучающихся принимается в срок не позднее 30 календарных дней до начала учебного 
года на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору и подлежит 
размещению на официальном сайте образовательной организации и на информационных 



стендах образовательной организации в срок не позднее трех календарных дней со дня его 
принятия. 
 

Приём  для прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
 

2.30. Осваивающие основные общеобразовательные программы вне образовательной 
организации в форме семейного образования (образовательные программы начального 
общего и основного общего образования) и в форме самообразования (образовательную 
программу среднего общего образования), предполагающих самостоятельное изучение 
учебного материала в рамках установленного программного содержания с последующим 
прохождением аттестационного оценивания и получением документов установленного 
образца, могут поступить  в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  для прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации. 

 
2.31. Родители подают заявление на имя руководителя МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», в котором  указывают, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17, 
пунктом 2 части 3 статьи 44, частью 2 статьи 63 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» для своего ребенка родителями (родителем) выбрано обучение в 
форме семейного образования, а далее,  в соответствии с частью 3 статьи 17, частью 3 
статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 33 Закона,  просят зачислить своего ребенка в Школу 
в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной аттестации. 
 
2.32. В 7-дневный срок после подачи родителями письменного заявления Школа издаёт 
приказ о зачислении ребёнка в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 
государственной аттестации. В пятидневный срок после издания приказа определяется 
график прохождения промежуточной аттестации.  
 
Промежуточная аттестация является обязательной на последнем этапе освоения основной 
общеобразовательной программы на всех уровнях  – начального общего (4 класс), 
основного общего (9 класс), среднего общего образования (11 класс). Необходимость 
прохождения промежуточной аттестации на других этапах освоения 
общеобразовательных программ определяют родители (законные представители). 
 
2.33. Для допуска к государственной итоговой аттестации экстерн должен пройти 
промежуточную аттестацию по всем учебным предметам инвариантной части учебного 
плана соответствующей общеобразовательной программы (основного общего и среднего 
общего образования) и получить  положительные оценки (не ниже отметки «3» - 
«удовлетворительно»).  
 

Особенности приёма обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 
2.34. МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», исходя из имеющихся условий, осуществляет 
обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся 
с  ОВЗ) - имеющих задержку психического развития (далее - ЗПР), по индивидуальной 
адаптированной основной общеобразовательной программе в условиях осуществления 
инклюзивного образования (совместно с обучающимися без нарушений здоровья), 
которая составляется на один год.  Вопрос об обучении обучающихся с ОВЗ по другим 
основаниям может решаться по мере создания необходимых условий. 
 
 Организация инклюзивного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных классах  не допускается. 
 



2.35. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут быть приняты на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с письменного 
согласия (заявления) родителей (законных представителей) и  при одновременном 
предоставлении родителями заключения (рекомендаций) психолого-медико-
педагогической комиссии (далее ПМПК). Предоставление заключения ПМПК в Школу 
является добровольным решением родителя. 
 
Родители обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, предоставляют также 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребёнка (при наличии) с 
целью определения необходимости изменений условий и программы его образования. 
Непредоставление такой справки не является препятствием для зачисления ребёнка в 
Школу. 
 
2.36. При приёме на обучение детей с инвалидностью, не имеющих статуса обучающегося 
с ОВЗ, родители предоставляют справку об инвалидности и индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации ребёнка с целью определения необходимости изменений 
условий и программы его образования (справка об инвалидности и индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации ребёнка не всегда влечёт изменение условий и 
программы образования ребёнка). 

2.37. Для детей, нуждающихся в длительном лечении (вне зависимости от того, является 
ли ребёнок обучающимся с ОВЗ, лицом с инвалидностью или нет), обучение организуется 
по индивидуальным учебным планам на дому или в медицинских организациях в 
соответствии с законодательством, для этого родители предоставляют в Школу 
медицинское заключение (справку) с рекомендацией об обучении на дому (в медицинском 
учреждении). 

 
 
 
 


