
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Правила приема  обучающихся 

в  ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» 

Образовательные программы 

- начального общего образования;  
- основного общего образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Прием заявлений:  

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, проживающих на территории 

Серовского городского округа, начинается 1 апреля текущего года  до 30 июня –первый этап. 

Директор общеобразовательной организации издает приказ  о приеме на обучение детей,  в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 

класс. 

С  6 июля текущего года  и завершается до момента заполнения свободных мест, не позднее 

5 сентября текущего года- второй этап. 

Способы подачи документов:  

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

- в электронной форме , ТО ЕСТЬ документ на бумажном носителе, путем сканирования или 

фотографирования ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов и   направляется на   электронную почту 

общеобразовательной организации gousoserov@mail.ru  

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии). 

 Документы  

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (обязательно при приеме 

на обучение по адаптированным образовательным программам). 

 

График приема заявлений: понедельник-пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00  

                                                   суббота с 8.00 до 14.00 

Телефон горячей линии: +7-34385-61689  

Контактное лицо: Сенцова Ирина Витальевна 


