
Информация 

о приёме обучающихся в 1 класс 

ГОУ ЯО "Переславль-Залесская школа-интернат № 3" 

в 2022-2023 уч. году 

 

Образовательные программы и количество мест 

Осуществляется приём в 1-е классы для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1 класс по АООП (1 вариант) - 9 человек. 

1 класс по АООП (2 вариант) - 5 человек. 

 

Срок подачи документов 

 для поступления в 1 класс: с 6 июля 2022 года до  момента заполнения 

свободных мест.  

 

Способы подачи заявления 

Заявление о приёмке на обучение и документы для приёма на обучение 

подаются следующими способами: 

- лично в образовательную организацию; 

- через оператора почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путём сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет 

или иным способом с использованием сети Интернет; 



- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерация (при 

наличии). 

 

Список документов для поступления в школу: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного  

представителя) ребёнка или поступающего. 

2 Копия свидетельства о рождении или документа, подтверждающего 

родство заявителя. 

3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости) 

4. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

5. Копия индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 

инвалида (при наличии). 

6. Копия справки медико-социальной экспертной комиссии (при 

наличии). 

7. Родитель (законный представитель) ребёнка, являющего иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет 

документ, подтверждающий родство заявителей (или законность 

представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право ребёнка на 

пребывание в Российской Федерации. 

Все документы предоставляются на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

Лица, уполномоченные осуществлять приём заявлений и 

документов для поступления в 1 класс: 

1. Говорская Екатерина Юрьевна, зам. директора по УВР (с 18.07.2022 г. 

по 12.08.2022 г.; с 26.08. 2022 и до момента заполнения свободных мест) 

2. Лукьянова Нина Николаевна, специалист по кадрам (с 6.07.2022 г. по  

15.07.2022 г.; с 15.08.2022 по 26.08.2022 г.) 



График приёма 

документов при очном посещении 

образовательного учреждения 

День недели Время Уполномоченное 

лицо 

Контактный 

телефон 

понедельник 9.00.-13.00. Говорская Е.Ю. 

Лукьянова Н.Н. 

8(48535)60904 

8(48535)94194 

вторник 9.00.-13.00. Говорская Е.Ю. 

Лукьянова Н.Н. 

8(48535)60904 

8(48535)94194 

среда 12.00.-16.00 Говорская Е.Ю. 

Лукьянова Н.Н. 

8(48535)60904 

8(48535)94194 

четверг 12.00.-16.00. Говорская Е.Ю. 

Лукьянова Н.Н. 

8(48535)60904 

8(48535)94194 

 


