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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 апреля 2008 г. N 68-п 

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.12.2010 N 339-п, 

от 22.11.2013 N 492-п, от 14.08.2014 N 298-п, от 10.06.2016 N 208-п) 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года N 1008 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам", от 30 августа 2013 года N 1015 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.08.2014 N 298-п) 

1. Утвердить Положение о правилах приема детей в государственные казенные организации
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, реализующие в качестве основного вида деятельности 
адаптированные основные общеобразовательные программы (прилагается). 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.12.2010 N 339-п, от 22.11.2013 N 492-п) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.11.2013 N 492-п.

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 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.12.2010 N 339-п, 
от 22.11.2013 N 492-п, от 14.08.2014 N 298-п, от 10.06.2016 N 208-п) 

1. Основанием для направления детей в государственные казенные организации Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, реализующие в качестве основного вида деятельности адаптированные 
основные общеобразовательные программы (далее - общеобразовательная организация, реализующая в 
качестве основного вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы), 
является путевка, выданная Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры (далее - путевка, Департамент соответственно). 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.12.2010 N 339-п, от 22.11.2013 N 492-п) 

2. Для получения путевки в общеобразовательную организацию, реализующую в качестве основного
вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы, родители (законные 
представители) представляют в Департамент непосредственно или по почте, или с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры следующие документы: 

заявление по форме согласно приложению; 
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
копию заключения центральной либо территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 
копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.06.2016 N 208-п) 
В целях подтверждения статуса законного представителя ребенка в Департамент социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направляется соответствующий запрос. Законные 
представители имеют право самостоятельно представить документ о признании их таковыми. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.11.2013 N 492-п) 

3. Департамент в 10-дневный срок со дня получения всех необходимых документов уведомляет
родителей (законных представителей) о предоставлении путевки в общеобразовательную организацию, 
реализующую в качестве основного вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные 
программы, либо возвращает документы с указанием причин возврата. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.11.2013 N 492-п) 

4. Департамент направляет путевку в соответствующую общеобразовательную организацию,
реализующую в качестве основного вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные 
программы. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.11.2013 N 492-п) 

5. Директор общеобразовательной организации, реализующей в качестве основного вида
деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы, в течение 15 рабочих дней 
после получения путевки обеспечивает устройство ребенка в общеобразовательную организацию, 
реализующую в качестве основного вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные 
программы. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.11.2013 N 492-п) 

6. Родители (законные представители) ребенка представляют в определенную путевкой
общеобразовательную организацию, реализующую в качестве основного вида деятельности 
адаптированные основные общеобразовательные программы, следующие документы: 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.11.2013 N 492-п) 

заявление с указанием адреса проживания ребенка; 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.11.2013 N 492-п) 

копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
медицинскую карту ребенка; 
заключение центральной либо территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.11.2013 N 492-п) 
личное дело обучающегося, воспитанника, если ребенок раньше обучался; копию индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.06.2016 N 208-п) 

7. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.06.2016 N 208-п.
8. Директор общеобразовательной организации, реализующей в качестве основного вида

деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы, издает приказ о приеме 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную 
организацию, реализующую в качестве основного вида деятельности адаптированные основные 
общеобразовательные программы, с указанием даты зачисления, класса (группы) и формы получения 
образования. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.11.2013 N 492-п) 
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Приложение 
к Положению о правилах приема детей 

в государственные казенные организации 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

реализующие в качестве основного вида деятельности 
адаптированные основные общеобразовательные программы 

ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.11.2013 N 492-п) 

Директору Департамента образования 

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

от ___________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего _________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(домашний адрес, телефон) 

Заявление 

Прошу выдать путевку моему ребенку ________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающему (ей) по адресу _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать фактический адрес проживания) 

в ___________ класс _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

(наименование образовательной организации) 

ФИО родителей (законных представителей): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

"____" ______________ 20____ г. Подпись ________________ 
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