
Негосударственное общеобразовательное учреждение 
 «Общеобразовательная школа-интернат № 20  
среднего (полного) образования  ОАО «РЖД» 

Правила приема обучающихся в НОУ «Школа-интернат № 20 ОАО «РЖД» 

Настоящие Правила приема обучающихся разработаны в соответствии с Пункт. 8 ч. 3 ст. 

28, ч. 2 ст. 30, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", письма 

Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации" 

В школу-интернат принимаются несовершеннолетние дети работников ОАО «РЖД» не 

имеющие медицинских показаний, не совместимых с пребыванием в школе-интернате. Дети 

работников иных организаций принимаются с оплатой полной стоимости содержания.  

Направление обучающихся в школу-интернат осуществляется службой управления 

персоналом Западно-Сибирской железной дороги. 

1. В школу-интернат принимаются в первую очередь дети работников учредителя:

а) из многодетных и малообеспеченных семей; 

б) родителей, работающих на линейных железнодорожных станциях с разъездным 

характером работы;  

в) одиноких матерей, отцов;  

г)  находящиеся под опекой (попечительством);  

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

родителей. 

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

родителей.  

Дети - члены одной семьи (братья и сестры) подлежат направлению в одну школу-

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

воспитание должно осуществляться раздельно. 
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2. 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.  

Прием детей в школу-интернат осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

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

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. 

3. 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), а также ведомости оценок о промежуточной 

аттестации (при зачислении во 2 - 9 классы), справки с места работы родителей (законных 

представителей), направления службы управления персоналом Западно-Сибирской железной 

дороги.  

4. Прием детей в школу-интернат на ступень среднего общего образования 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), документа о 

получении основного общего образования,  личного дела, копии паспорта, справки о текущей 

успеваемости ребенка (если прием происходит в течение учебного года), справки с места 

работы родителей  (законных представителей), направления службы управления персоналом 

Западно-Сибирской железной дороги.  

5. 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) паспорт и документ, подтверждающий статус опекуна (попечителя).  

Зачисление обучающихся в школу-интернат оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

При приеме ребенка в школу-интернат его родителям (законным представителям) 

предоставляется для ознакомления настоящий Устав, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, основные 



образовательные программы, реализуемые школой-интернатом, и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса. 


