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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в ГБОУ ЛО «Лужская школа-интернат» (далее
– Правила, далее – ОУ) регламентируют приём граждан РФ на обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам образования.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»;
Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ “О внесении изменений в статью 54
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона “Об образовании
в Российской Федерации”;
Приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования";
Устава ОУ.
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех участников образовательных
отношений.
1.4. Настоящие Правила рассматриваются на заседании педагогического совета и
утверждаются распоряжением директора ОУ.
2. Категории граждан для приёма в ОУ
2.1. В ОУ принимаются:
- дети с задержкой психического развития в 1(1 дополнительный), 1 - 4 классы и дети с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3. Прием граждан по переводу, не имеющих личной карточки обучающегося.
4.1. Прием граждан, не имеющих личной карточки обучающегося, осуществляется после
прохождения ими диагностической промежуточной аттестации по предметам учебного плана
класса, предшествующего классу, в который подано заявление о приеме.
4.2. Промежуточная аттестация поступающего проводится в целях установления соответствия
его фактических знаний требованиям адаптированной основной общеобразовательной
программы.
4.3. Предметы, формы промежуточной аттестации, сроки проведения промежуточной
аттестации определяются индивидуально применительно к каждому поступающему и
закрепляются в распоряжении ОУ.
4.4. Результаты промежуточной аттестации оформляются соответствующим протоколом по
каждому предмету и сводным протоколом.
4.5. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения о
зачислении поступающего в соответствующий класс.
5. Заключительные положения.
Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в соответствии с законодательством
РФ, Уставом ОУ.
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