ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства ХМАО - Югры от 02.04.2008 N 68-п "О ПРАВИЛАХ
ПРИЕМА ДЕТЕЙ В БЮДЖЕТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КОРРЕКЦИОННЫЕ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА
ДЕТЕЙ В БЮДЖЕТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КОРРЕКЦИОННЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ")

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г. N 68-п

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В БЮДЖЕТНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КОРРЕКЦИОННЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, руководствуясь статьей 16 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями на 28
февраля 2008 года), Типовым положением о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 марта 1997 года N 288 (с изменениями на 1 февраля 2005 года), Типовым
положением об образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, утвержденным
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 года N 676 (с изменениями
на 23 декабря 2002 года), Правительство автономного округа постановляет:
1. Утвердить Положение о правилах приема детей в бюджетные специальные
(коррекционные) образовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (прилагается).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства автономного округа А.Н.Майорова.

Председатель Правительства
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО

Приложение
к постановлению Правительства
автономного округа
от 2 апреля 2008 г. N 68-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В БЮДЖЕТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
(КОРРЕКЦИОННЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Основанием для направления детей в бюджетные специальные
(коррекционные) образовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (далее - образовательное учреждение) является путевка, выданная
Департаментом образования и науки автономного округа (далее - путевка,
Департамент соответственно).
2. Для получения путевки в образовательное учреждение родители (законные
представители) представляют в Департамент непосредственно или направляют по
почте следующие документы:
заявление с указанием адреса проживания ребенка;
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
копию заключения окружной либо городской, либо районной психолого-медикопедагогической комиссии;
копию индивидуальной программы реабилитации для ребенка-инвалида.
3. Департамент в 10-дневный срок со дня получения всех необходимых
документов уведомляет родителей (законных представителей) о предоставлении
путевки в образовательное учреждение либо возвращает документы с указанием
причин возврата.

4. Департамент направляет путевку в соответствующее образовательное
учреждение.
5. Директор образовательного учреждения в течение 15 рабочих дней после
получения путевки обеспечивает устройство ребенка в образовательное
учреждение.
6. Родители (законные представители) ребенка представляют в определенное
путевкой образовательное учреждение следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению;
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
медицинскую карту ребенка;
заключение окружной либо районной, либо городской психолого-медикопедагогической комиссии;
личное дело обучающегося, воспитанника, если ребенок раньше обучался; копию
индивидуальной программы реабилитации для ребенка-инвалида.
7. При приеме в образовательное учреждение ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей, направляющий орган (учреждение)
предоставляет в образовательное учреждение документы, перечисленные в
абзацах 3 - 7 пункта 6 настоящего Положения, а также документы, определенные
Типовым положением об образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, утвержденным
Постановлением
Правительства РФ от 1 июля 1995 года N 676.
8. Директор образовательного учреждения издает приказ о приеме обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в образовательное
учреждение с указанием даты зачисления, класса (группы) и формы получения
образования.

Приложение
к Положению о

правилах приема детей в бюджетные
специальные (коррекционные) образовательные
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья

Виза директора о приеме в
учреждение с указанием даты, класса
(группы) и формы получения образования

Директору
______________________________________________________
(наименование бюджетного специального
(коррекционного)
образовательного учреждения ХантыМансийского
автономного округа - Югры для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья)
______________________________________________________
(полностью Ф.И.О. директора)

родителя (законного представителя)
_____________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу:
_____________________________,
контактный телефон
___________________________________

Заявление

Прошу принять мою (моего) дочь (сына)
________________________________________________________________
___________

(полностью фамилия, имя, отчество в соответствии со
свидетельством
о рождении, паспортом)
_______________________________ в ___________________ класс.
(дата рождения)
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона РФ "Об
образовании"
ознакомлен (ознакомлена) с документами, регламентирующими
деятельность
образовательного
учреждения,
в
том
числе Уставом
образовательного
учреждения,
лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения.

До настоящего времени ребенок обучался, посещал
________________________________________________________________
___________
(указывается образовательное учреждение)
Мать:
________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
Место работы:
_____________________________________________________________
Отец:
________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
Место работы:
_____________________________________________________________

Приложение: список представленных документов на 1 л.

____________________ (подпись)
____________ (дата)

