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ПРИКАЗ 

08 февраля 2021 г.                                                                                                            № 65-ос 

 

О начале  приёма граждан на обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам в БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Минобразования Чувашии»   

 

В соответствии с частью 8, статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 

02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

п. 2, ст.54 Семейного Кодекса Российской Федерации,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 19.12.2014 г. № 1598), Постановлением Главного 

государственногосанитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Приказом Министерства 

Просвещения РФ от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Положением «О правилах приёма граждан на обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам в БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии» (приказ № 62-ос от 08.02.2021), 

Уставом БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Комиссии по приёму граждан на обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам организовать приём в 1(дополнительный)-1-9 классы: 

1.1.  для граждан, проживающих на закрепленной территории с 01 апреля 2021года по 30 

июня 2021г. 

1.2. для граждан, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

1(дополнительный) -1-9 классы начать с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

1.3. В случае окончания приёма всех граждан указанных в п.1.1. осуществлять прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

2. Администратору официального сайта школы-интерната Весёлкиной Лие Витальевне 

разместить информацию о сроках начала и окончания приёма граждан на обучение в  



 


