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поРядок
|1риема и отчисле}|ия обуна*о1цихся
в

1.

[1{Ф} <<Республиканский

г1ентр дист'а|'цио}||1о!'о обунегпия детей с
огра }{ иченнь|м и возмон{}|ост'я ми здо ров ья>)

|1орядок 11риема гра)к/(а}{ ]-{а обутегтие ]1о образовательнь]м программам
т+а.та-гтБнот'о общет'о, ос|{ов{того обт:{ет'о и сре](11е{'о общег'о образоваттия,
отчис]!е11ия и перевода (ла.гтее - [{орядцо:<) рег.ттамег|'гируе'г г{рием' о1]чис]1ение и
т]еревод гра)кАан Российской Федцерации (;:алее - |'ра}1{да}1е' дети, обунагощиеся)
в
госуд{арст]3енном
казег{г{ом обшеобразовате.11ьном учреждении
кРесгтуб.;тикаттский 11ентр д1истанцио1{1-1о1'о обунения де'гей с ограниченнт){ми
возмо)кг{о ст'{ми з/1ор овья (дда;тее

-

2. |{риешш и}1остра1{нь1х ['ра}1(/{аг{

Р|-{до

и

)

.'1и](

без

гра)к/1а[{с1.|]а'

в том

числе

соотечественников за рубен<ом' в Р1{/{о дц;тя обуне1]ия тто обш1еобразовательнь1м
т1рограш{мам за с!|е1' блод1;т<с'гттьтх ассиг1]ов аттий федераль11ого б*од>:сет:а,
б:о;1>кетов субъек'гов Российской Федерации и местнь1х бгод>ке1ов
осуществ'1яется в соответствии с ме}1(дуь{ароднь1ми договорами Российской
Фед1ерации, Фед1ера.лтьтльтм заког1ом от 29 декабря 2012г. л9273_Фз (об
образовании в Российской Федера\\ии>> и настоящим 11орядком.
3.

}{равила приема

в

ко}{кре1'гту}о орт'а}1иза|{йю, 0существ]1я1ош]ук)
образовате]]ь}1уго деятель]1ос1]ь {1о об:т1еобразовате;1ь}1ь1м программам
устанав.11ива}отся в час'ги' г1е уре1'улиротзагтт-той законодате.'1ьством об
образоват']ии' орг'агтизатдией, осуш{ес'гв.ттяготт1сй образовате]|ьну!о деятельность'
самос'гояте.|{ьно.

4. [{рием

на обуне1]ие г{о

сРе/1с'гв

ос!'1ов}1ь1м обтшеобразова'ге.]1ьньтм

асси1'ттовагтий фе.дтераль}1о1'о бто/1;г<ета, б;о/]>кстов субъектот;
Фе.дтерагтии и мес'г1{ь]х бтодя<етов [[роводится тла общедостуттгтой

бго/{>т<е'гт+ь|х

Российской

осг{ове, ес]1и иное

не

г1рецусмот'ре}{о Федеральньтм законом

м273-Фз <Фб образоват]ии
5.

Р!]]{0

г1ро|'раммам за счет

от

29.12.2012г'

в Российской Фе.г-дерации>.

зт1акомит 1]ос1'у1]а1о!1{е1'о и (или) его Ро.;тите:тей (законгтьтх
11ре11стави'ге:тей) со своим уст'авом] с '11и1{егтзией }:13 осуществ'{ение
образовате;тт,т{ой деяте-|1ь}{ости, со свиде'ге]]Б€1БФ\4 о государствегтной

аккреди1]ации. с образова'г'ель]-{ь1ми }1ро1'раммами и дру|'ими документами'
осуществление
образовательной
рег.]1аме1-{тиру}о1цими организаци}о и
деятельности, права и обяза}{ности обуча1ощихся.
6.

|{рием гра}(да}1 в Рцд0 осу{]{ествляется {|о ]1ичт-{ому заявлени}о родителя
(закогтгтого пре](стави'геля) ребегтка при пре,(ъявл ении ори]''инала документа'
удостоверя}ощего .]1ич}1ос1]ь родителя (закоттного |тредставителя)' либо

оригинала докуме1{та, удостоверя}о1це{'о ]|ичность иностра}1ного гра)кданина и
лица без грах(данства в Россир]ской Фелерации в соответствии со ст.10
Федера.ттьного закона от 25 и}оля 2002т'.
<@ гтравовом положении
'ю115-Фз
иностр анн]'х |'р а)кд{ан в Ро ссийской Федер ации>>

Б заявле|1ии родителями (закогтттьтми шредставите]тями) ребенка указь1ва}отся
с.]те])'юцис

с вс.'|е

|{

ия

:

а) фамил::4я' имя, о'гчест1]о

(пос-ттедттое - г{ри т;а;тинии)

ребенка;

б) лата и место роя{дения ребенка;

в) фамилия, имя, о'гчество

(ттос;тедттее

]1редс'гавителей) ребегтка;

г) адрес

места

- ']ри

жи'ге]1ьства ребеьтка,

т-таливии) ро/{и'гелей (законньтх

его

родителей

(законньтх

предстат]ите-ттей);

А) кон::акт1]ь1е'геле

фогтт)1

родите]тей

(

закогтнь1х г{редс']]авителей) ребенка.

[1римерная форма заяв.'1ения размещае1]ся на информа1{ионном стенде и (или)
тта официа.т1ь}{ом сай'ге Рцдо в сети <}}4ьттернет:> (:трило)кение м 1 )

Бместе с заявле}{ием
следу1ощие документь}

д[|я

приема г1а обунение в Р]{/{о шредоставля}отся

:

{1ро'гокол вра.тебгтой комиссии
ълеобходимос1'и

на/1ом}-1о

(''

медици1{ско|'о учреждеь1ия

го обунения).

3ак.гтточеттие психо-][ого-медико_педагог'ической комиссии (пмпк)
(зак.:ттонение, в котором указь1вается по какой образовательной программе
/]олже}{ обунаться ребенок) с указанием дать] се вь1дачи и срока действия;
при 11ре/1оставле}{ии ког{ии {1мпк обунаъотг{имися г{а интегрированной
модели обунения необходимо завери1'ь ]1ротоко.]т |]й[{( печать1о и
под1пись1о ]{иректора образовате.]1ь}|ой оргагтизации г1о ос}{овному месту
унебьт);

для обуна}ощихся по интегрирован}лой модцели _ вь1]1иска из приказа о
}1адом|топ4 обунегтии о1' образова'ге.;т:'ттой орга1]иза1{ии' в которой

обунагогтхийся являе'|'ся ос11овником' с у1{азанием дать1 вь1дачи и
завере}{1{а'1 11одписьго и г{еча1]ь1о директора;

_ зак'|}очение в1'эк о приз1{ании ребе}1ка инвалидом (.'р" налияии);
_ справка

том]

о

что

не

обунагощпйся

имеет

медицинских

противопоказаний д;тя работь1 с компь}отером;

_ справка с места )кительства;
_ копия паспор"га одг1ого из родителей (законнь1х представителей);
сви/детельс'гва о ро)к/{ении;

-

1(о11ия

_

личное

_

обуна}о1цимся

дела'

де.1{о

обунатощегос'{ (.'р" приеме
1-{а

тта

иг{тегрирован!той моде;ти

заверенну}о директором

индивидуа"гтьньтй ув ебньтй

обунение во 2-11 класс)

с

1 _

1

1 класс

образовательной

-

копи}о личного
организации и

п.]1а{{'

_ адаптированная образовательная г{рограмма от образовательной
ор1'анизации, в ко'горой обунатош:ийся раг1ее находился т]а надомном
обунении,

- вь1г1иска текущих оценок по всем предметам, заверенная печать}о

1школьт

(.'ри переходе в тече}1ие унебного года);

_

аттестат об основном общем образовании (лри приеме детей 10-1 1 к,1асс);

_ снилс.
14гтостраншь1е граж/{ане и ]1ица без гра>т<данства все докуме1-1ть1 представля}от на

русском язь1ке и]1и вместе с заверенг1ь1м в уста1]овленном гторядке переводом на
русский язь1к.

(опии г1редъявляемь1х {{ри приеме документ'ов хранятся в Р]]АФ на время
обунения ребеттка.
7. Родители (законнь|е {{ре/{ставители) ле'гей име}от г1раво ]1о своему усмотрени[о

представлять другие документь1
8.

[|ри приеме в Рцдо

д[:1 |1олуче1]ия сре/{г1его общего

образования

]1ред{ставляе'гся аттестат об ос}{овном общем образовании уста}1ов.}тенного
об1"тазгта.

9. 1'ребова|1ие предоставления
11риема дет:ей в

других документов

Р[{{Ф не допускается.

в

качестве основания

для,

' 10.Факт оз}-{а1(омле1"1ия
родителей (законнь1х представителей) ребенка с лицензией
на осуш{еств.]|ение образовательт+ой деяте]1ьг1ости' свидете"т1ьством о
государствегтной аккредитации Рцдо, уставом Рцдо фиксируется в заявлении
о приеме и заверяе'1'ся личной подпись1о родителей (законньтх представителей)
ребенка'

|1одшись;о родите.ттей (законньтх г{редставите;тсй) фиксируется также согласие
на обработ'ку их г{ерсо11а.]{ьнь1х /{аг11-{ь1х и 11ерсоь{а]1ьнь1х д(анньтх ребеттка в
порядке, уста]] о]]'{ег1}{ом з ако|-{о/{ательством Российской Ф едер ации.
1

1.Ё{а ка){(дот'о ребенка, зачисленного в

хранятся все

с/_1ант{ь1е

Р{]{0, заводится

]тичное де.]1о, в котором

докуме}{ть1.

12.1-ражланам' пРедоставивш]им все ттеобходимьте документь1, мох(ет бьтть
отказано в приеме в случае отсутствия унебнь{х часов на вакансии и в случае
о'гсу'гствия компь}отерной'гехг{ики.

1

3.1_{ентр

не

оказь1вает образова'ге'1ьнь1е ус.]]уги детям

со ]1 и

{11 видом

заболеваний.

14.]{оговор

об обунении ребенка зак'{!очается в

1_{ентром и родите.'1ями (закот,тг*ь-тми

обязатель1{ом порядке меж/{у
]1редставите.]1ями) обуна1о]цегося'

15.0бунаготл{ийся может бьтть отчислегт из Р1_{{Ф в следу}ощих с;1учаях:

-

отсутствие рекоменда-17ии||\4|1(,

_ г!о заявле11ию роди'ге;тей (закон}{ьтх 11редставитолей);
_ в

с.]1учае 1{ару]шег1ия ус.;;овий д{оговора] закл1очснг{ого ме)кду 1]ентром и

родителями (законнь1ми представи:'елями);

_ г{отери свя3и с обуна:о[цимся и

_

ет'о 3&(Фг1{тБ1\4 г{редстави.гелем;

отсутствие ггоказаний ):';тя обунения в Р|!/]Ф, в том числе вь1здоровление
ребеттка (униз''ьтвая тот фак'г, 1-1'го це]1еву}о груп11у обунагощихся
сос'гавля}о1' дети-инвалидь{ и дети с ограниченнь1ми возможностями
з/:о}"товья):

_ 1{аличие г{ротивопоказат-тий по работе с комг{ь}отером;
* отсутствие в т]а]!ичии ком|1ь}отерттой техники, гтеобходимой для обунения
ребегтка.

.,| \;
..;

1';

|{рилоя<ение !\}

1

к порядку приема и
отчисления обуна юш-пи хся
в

Фбразец 3аявления о приеме на обунение в гкоу

[|{Ф} (Р|що)

.Рцдо,

/]иректору гкоу (Рцдо)
Албагачиевой м.Б.

Фио

?ел.

3аявление
|1рошлу принять мо:о (-его) лонь (сьтна)

()

20-года

прох{ива}ошуто (_его) по адресу

меото ро)кдения'

ро)кдения

в
по

' к'1асс гкоу

кР|{АФ>

модели (форме) обунения.

(дистанционной / интегрирован ной)

Ёомер и серия свидетельства о ро)кдении ребенка
Ф14Ф отт:а:

Факти.теское место )ки'|'ельства:

Адрес по пропиоке:
Ф}4Ф матери:

Фактическое место я{ительства:

Алрес по проггиске:

€ }ставом гкоу кР1]!Ф>, с лицензией [(Ф} (Рцдо), со свидетельотвом'о
аккредитации [ (Ф} ,,Рцдо', оз}{акомлена

государственной

(пс:дпись)

[огласен (-на) на обработку своих персон:ьтьньтх даннь1х и персона_]]ьнь1х
ребенка

Аата
|1одпись

даннь1х

