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П олож ение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления учащ ихся, воспитанников.
1.0бщ ие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273 -Ф З, иными нормативными
актами, регламентирующими образовательную деятельность с учетом приказа Минобр
науки России от 15.02.2012г. №107 «Об утверждении порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения», Устава образовательного учреждения.
1.2.Настоящее положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления
учащихся,
воспитанников
государственного
казенного
общеобразовательного учреждение Ростовской области "Красносулинская специальная
школа-интернат № 1".
2. П орядок перевода учащ ихся, воспитанников.
2.1.Учащиеся,
воспитанники,
освоившие
в
полном
объеме
адаптированную
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс приказом
директора общеобразовательного учреждения и по решению педагогического совета.
2.2 Учащиеся, воспитанники на уровнях начального общего, основного общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно.
2.3. Учащиеся, воспитанники обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года.
2.4. Администрация общеобразовательного учреждения
учащимся для ликвидации этой задолженности и
своевременностью ее ликвидации.

обязана создать условия
обеспечить контроль за

2.5. Учащиеся, воспитанники на уровнях начального общего и основного общего
образования, не освоившие адаптированной образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности по одному предмету оставляются на повторное обучение
или по усмотрению родителей (законных представителей) направляются на ПМПК для
перевода на другую образовательную программу (адаптированную образовательную
программу, либо на обучение по индивидуальному учебному плану).
2.6. Для учащихся, воспитанников, исходя из особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей, по результатам успеваемости и предельного возраста

пребывания учащегося, воспитанника в общеобразовательном учреждении, а также на
основании школьного ПМПк, определяется порядок получения начального общего и
основного общего образования по индивидуальному учебному плану переводом через
класс.
2.7. Учащиеся, воспитанники,
не освоившие адаптированную образовательную
программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень
общего образования.
2.8. Учащиеся, воспитанники начального уровня образования, не освоившие
адаптированные
образовательные
программы,
направляются по рекомендации
педагогического совета и по согласию родителей (законных представителей) на
обследование ПМПК с целью диагностики развития ребенка и определения специальных
условий получения образования или определения образовательных программ и форм
обучения.
2.9. В отдельных случаях, когда учащиеся, воспитанники не усваивают минимально
необходимый уровень знаний, их обучение ведется по индивидуальной программе,
которая обеспечивает освоение основ письма, простейшего счета, чтения. Обучение таких
детей необходимо в целях их социальной поддержки. Перевод детей на обучение по
индивидуальной программе осуществляется на основании рекомендаций школьного
ПМПк, решения педагогического совета, утверждается приказом директора учреждения,
на основании медицинского заключения (справки) и положения об организации обучения
на дому детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.10.Перевод учащихся, воспитанников в другое образовательное
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).

учреждение

З.Отчисление учащихся, воспитанников.
3.1. Отчисление учащихся,
допускается в случае:

воспитанников

из

общеобразовательного

учреждения

•У в связи с получением образования (завершением обучения);
У досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего положения.
3.2. Досрочное отчисление учащегося, воспитанника
учреждения производится по следующим основаниям:

из

общеобразовательного

3.2.1.по
инициативе
учащегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
3.2.2 по инициативе общеобразовательного учреждения в случае применения к
учащемуся, воспитаннику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в
общеобразовательного учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное
зачисление в общеобразовательного учреждение;
3.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и о общеобразовательного учреждения,
в том числе в случае ликвидации общеобразовательного учреждения.

З.З.Отчисление учащихся, воспитанников по основаниям, установленным пунктом 3.2.1.
осуществляется на основании ПМПК.
3.3.1.При досрочном отчислении из общеобразовательного учреждения по основаниям,
установленным пунктом
3.2.1.,
родители (законные представители) подают в
общеобразовательного учреждение заявление об отчислении и о выдаче личного дела
учащегося, воспитанника, медицинской карты, включающей сведения о прививках.
3.3.2. При приеме ребенка в другое образовательное учреждение родители (законные
представители) представляют в образовательное учреждение, из которого выбыл ребенок,
справку о том, что ребенок зачислен в контингент другого образовательного учреждения.
3.4.Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт общеобразовательного учреждения (приказ «Об отчислении
учащегося, воспитанника).
3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений общеобразовательное
учреждение в трехдневный срок после издания приказа «Об отчислении учащегося,
воспитанника» выдает отчисленному лицу справку об обучении.
3.6.Решение об исключении из общеобразовательного учреждения учащегося,
воспитанника, не получившего начального общего образования, принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 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.Решение педагогического совета об исключении учащегося, воспитанника
общеобразовательного учреждения оформляется приказом директора учреждения.

из

3.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом
местного
самоуправления
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из общеобразовательного учреждения, в месячный
срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и
(или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
4.Восстановление учащихся, воспитанников.
4.1 Лицо, отчисленное из общеобразовательного учреждения, по инициативе учащегося,
воспитанника до завершения освоения основной адаптированной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в общеобразовательном
учреждении на общих основаниях при наличии в нем свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, в порядке, предусмотренном локальным актом о приеме в
общеобразовательное учреждение.
4.2.Порядок и условия восстановления в общеобразовательное учреждение, учащегося,
воспитанника, отчисленного по инициативе этого общеобразовательного учреждения,
определяются локальным нормативным актом этого общеобразовательного учреждения.

