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развитии и коррекции детей с

ограниченными возможностями здоровья

1.Настоящие правила разработаны в соответствии с ч. 3,4 ст.30 
Федерального закона от 29. 12. 2012 года№273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации , п.2, ст 
20.

2. Правила регламентируют приём граждан Российской Федерации (далее 

дети) в Центр развития и коррекции для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ГОБУ Иркутской области «Специальной (коррекционной) школы- 

интерната для обучающихся с нарушением слуха №9 г. Иркутска (далее -  Центр).

3. Прием граждан в Центр осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество ребенка;
• дата и место рождения ребенка:

• фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
• адрес места жительст ва ребенка, его роди гелей (законных представителей);
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.



развивающего характера, направленных на реабилитацию и развитие 
неслышащего ребенка.

7 Продолжить работу базовой (опорной) площадки по теме Разработка и 
реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

дли разных категорий неслышащих детей.
8. Развивать материально-техническую базу учреждения.
9. Активизировать работу по трудовому воспитанию (создание 
общешкольной программы трудового воспитания)

10 Формировать у школьников систему духовно-нравственных ценностей, 
готовность к самостоятельному нравственному выбору;

11. Продолжить работу по здоровьесберегающим технологиям..

И. О. директора 
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