
          

 

РАССМОТРЕНО                                                

на педагогическом совете                                  

протокол № 7 от 25.08.2022                    
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о приёме несовершеннолетних  

в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Кузбасское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого 

типа» имени народного учителя СССР Э.Г. Фельде 
 

1. Общие положения 

 

1.1 . Настоящее положение разработано на основе: 

 

1.1.1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  (в ред. с изменениями и 

дополнениями). 

1.1.2. Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями).  

1.1.3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности   

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115). 

 

1.1.4. Порядка организации и осуществления деятельности специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа 

(утвержденного приказом Минпросвещения России от 17.07.2019г. №381).  

 

1.1.5. Устава  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кузбасское специальное учебно-воспитательное учреждение 

открытого типа» имени народного учителя СССР Э.Г. Фельде (далее – 

ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде, учреждение). 

 

1.1.6. Положения   о  специальных  условиях  содержания  воспитанников 

(режиме)   в  ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде. 
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1.2.  Настоящее      Положение      определяет  порядок приема 

несовершеннолетних в ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде. 

 

1.3. Количество мест для приёма определено конкретными цифрами, 

установленными Министерством образования Кузбасса. 

 

2. Состав и порядок работы Приёмной комиссии 

 

2.1. Для приёма несовершеннолетнего в ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде 

создаётся Приёмная комиссия (далее – Комиссия) в составе: 

– директора учреждения (председатель Комиссии); 

– заместителя директора по воспитательной работе (секретарь Комиссии); 

– заместителя директора по учебной работе; 

– социального педагога; 

– педагога-психолога; 

– заведующего здравпунктом; 

– специалиста по кадрам. 

2.2. Состав Комиссии и план мероприятий по формированию нового набора 

утверждается директором учреждения не позднее, чем за 2 месяца до начала 

приёма. 
2.3. Приёмная комиссия ведёт свою работу в следующем режиме: 

- сентябрь-май – информационно-просветительная работа; 

- июнь-август – анализ представленных документов; 

- август-сентябрь – зачисление в ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде, 

подготовка отчётной документации приёмной комиссии. 

 

3. Прием     несовершеннолетнего 

 

3.1. ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде принимает для содержания, 

воспитания и обучения лиц мужского пола в возрасте от восьми до 

восемнадцати лет, требующих специального педагогического подхода: 
– с устойчивым противоправным поведением; 

– отказывающихся посещать общеобразовательные организации; 

– испытывающие трудности в социальной адаптации. 

3.2. Приём обучающихся в ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде осуществляется 

на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

при наличии согласия родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также согласия обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет. 

3.3. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья принимается на обучение по 

адаптированной образовательной программе с согласия родителя (законного 

представителя) и на основании рекомендаций психолого-медико-
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педагогической комиссии. 

3.4. Прием     несовершеннолетнего  на территорию учреждения 

осуществляется через проходную в следующем порядке: 

      3.4.1. Специалист по кадрам (или лицо замещающее) учреждения 
осуществляет: 

 прием  документов,  необходимых для  оформления  личных  дел 

несовершеннолетних, направляемых в специальную учреждение открытого 

типа, согласно перечню документов (приложение № 1); 

 составляет   акт   о   приеме   документов   (отметка   о  наличии);  в 

случае  отсутствия  в  личном  деле  несовершеннолетнего  необходимых 

документов,  берет расписку от родителей (законных представителей) об их 

предоставлении в необходимые сроки;    

      3.4.2. Медицинский работник учреждения (заведующий здравпунктом-

фельдшер, врач, медицинская сестра) осуществляют: 

 прием медицинских документов обучающегося; 

 осмотр обучающегося. 

3.4.3. Работник  службы  режима  на  проходной учреждения  производит  

досмотр личных вещей обучающегося и осуществляет его  сопровождение  

до группы. 

       3.4.4.Несовершеннолетний  на основании приказа по учреждению 

зачисляется в состав воспитанников ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде. 

3.4.5. Заместитель директора по учебной работе и заместитель директора 

по воспитательной работе распределяют обучающегося в класс и группу  

ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде. 

3.4.6.Воспитатель,  в   группу  которого   определен  воспитанник, 

содействует обеспечению его необходимыми вещами (спальными 

принадлежностями, личными вещами, учебными принадлежностями  и т.д.). 

3.5. На каждого обучающегося, принятого в ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. 

Фельде, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приёме на 

обучение и все представленные родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего документы. 

3.6. В приёме в ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде может быть отказано по 

причине отсутствия в нём свободных мест.  
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Приложение №1 

 

Перечень документов для приема воспитанника  

в ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде 

 

- направление Министерства образования Кузбасса; 

- заявление родителей (законных представителей), заявление подростка 

старше 14 лет; 

- заключение обл. ПМПК; 

- постановление КДН и ЗП по месту жительства; 

- свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, паспорт; 

- справка ОЗАГС о рождении (форма 25); 

- выписка из решения педсовета  о направлении в учреждение; 

- заключение инспектора ПДН по месту жительства; 

- личное дело обучающегося;  

- акт обследования жилья с указанием владельца; 

- ИНН;  

- медицинский полис; 

- пенсионное страховое свидетельство;  

- справка из пенсионного фонда о размере пенсии (в случае потери 

кормильца); 

- свидетельство о регистрации по месту проживания;  

- 4  фотографии 3х4.  

Для детей-сирот   и детей, оставшихся без попечения родителей, опекаемых: 

- документы,  подтверждающие статус; 

- документы,  подтверждающие наличие и закрепление жилого помещения, 

при отсутствии жилого помещения предоставляется справка о постановке на 

льготную очередь на получение жилого помещения; 

- акт обследования сохранности жилого помещения; 

- справка из пенсионного фонда о размере пенсии; 

- справка о наличии имущества;  

- сведения о родственниках. 

- листок убытия из паспортно-визовой службы; 

- Постановление о возбуждении исполнительного производства  

( для детей, оставшихся без попечения родителей).  

- распоряжение администрации муниципального образования о помещении 

несовершеннолетнего в учреждение;  
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МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ   
 

- выписка от педиатра в 2-экземплярах, 

 

- Форма № - 026 У, 

 

- Форма № - 112 У, 

 

-сертификат  профилактических прививок, 

 

- справка о карантине и отсутствии контакта с больными Covid за 3 дня до 

поступления, 

 

- разрешение родителей на осмотр, медикаментозное лечение, 

госпитализацию (по показаниям) психиатра и нарколога, 

 

- разрешение на проведение вакцинации в условиях учреждения, 

  

- разрешение на медикаментозное лечение педиатра в условиях учреждения. 

 

 

Заключение врачей – специалистов 

 

(с обязательной формулировкой «на учете не состоит, к обучению годен»)   

Дерматолог,   Хирург, Эндокринолог,                                                                                                                                                                                                                                               

Нарколог, Психиатр,  ЛОР, Окулист,                                                                                

Фтизиатр,  Невролог, Ортопед,                                                                                

 Стоматолог (справка о санации полости рта)            

  

Анализы 

 

Общий анализ крови Общий анализ мочи Кровь на сифилис   

 Кал на я/глист, соскоб на энтеробиоз    

Кровь на ВИЧ,  HBS – АГ,  гепатит «С»   

Мазок  BL, мазок  на  диз. группу   

Флюорография или рентгенография ОГК (снимки прилагаются) 
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