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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

воспитанников  государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области 
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I. Общие положения. 

1.1 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, воспитанников разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со статьями 

43,58,61,62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава школы-интерната, Санитарно-гигиенических правил и 

нормативов.   

1.2       Настоящее Положение устанавливает порядок и основание перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, воспитанников  Государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Шахтинской специальной школы-

интерната №16» 

 

II.  «О комплектовании контингента и переводе обучающихся, воспитанников». 

1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка класса на 

группы при изучении отдельных предметов,   перемещение   из одного класса в другой  в 

пределах параллели  является компетенцией  школы-интерната. 

2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,  

по решению педагогического совета, переводятся в следующий класс приказом директора. 

3.  Перевод обучающихся, воспитанников специального общеобразовательного учреждения в 

специальный класс (группу) учреждения осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии только 

после первого года обучения в специальном учреждении. 

4. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего образования, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года.  Школа-интернат обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

5. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
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родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах. 

6. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении или иной 

форме образования принимается Педагогическим советом школы-интерната, утверждается 

директором школы.  

  Перевод обучающихся в другой класс (группу)  
1.    Перевод обучающихся в другой класс (группу) осуществляется на основании школьного 

ПМПК, решением педагогического совета школы  и  заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся при условии обязательного соблюдения санитарно-

гигиенических и лицензионных требований к условиям осуществления образовательного 

процесса. 

2.     Перевод обучающегося в другой класс (группу) оформляется приказом руководителя 

образовательной организации персонально в отношении каждого обучающегося. 

 

III. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации 

3.1  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего порядка.  

3.2. Досрочное отчисление обучающего из ОО производится по следующим основаниям: 

3.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3.2.2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в школу; 

3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

3.3. При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным пунктом 3.2.1. 

родители (законные представители) подают в школу заявление об отчислении и о выдаче 

личного дела обучающегося, медицинской карты, включающей сведения о прививках, 

документ об уровне образования или уровне освоения обучающимися программы специального 

общеобразовательного учреждения заверенные подписью руководителя и печатью  школы-

интерната. 

3.4. При переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию родители (законные представители) представляют в школу справку о том, 

что ребенок зачислен в списочный состав другого образовательной организации. 

3.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение устава школы, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

Грубыми нарушениями являются: 

-  совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения  Устава 

учреждения; 

- создание в образовательном учреждении ситуаций, представляющих угрозу жизни и 

здоровью людей;  

- причинение ущерба жизни и здоровью воспитанников, сотрудников, посетителей 

учреждения; 



- причинение  существенного ущерба имуществу учреждения, имуществу воспитанников, 

сотрудников, посетителей учреждения. 

− дезорганизацию работы образовательного учреждения. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.7. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры к их трудоустройству или продолжению обучения в другом 

образовательном учреждении.    

3.8. Отчисление обучающегося из школы оформляется приказом директора. 

 

IV. Восстановление обучающихся 
4.1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в школе. 

4.2. Порядок и условия восстановления в школе определяются Правилами приема 

обучающихся. 

 

V.  « О порядке регулирования спорных  вопросов». 

 Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся,  возникающие между 

родителями (законными представителями) детей и администрацией школы-интерната,  

решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и регулируются 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области.  


		2021-05-24T15:41:40+0300
	Нархова Елена Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




