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Порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение Кировского областного государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа – интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянска
Верхнекамского района» определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.2.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности общего образования.
1.3.Настоящие Правила разработаны в соответствии с документами:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами и подзаконными
актами, Уставом школы.
Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.03.1997г. № 288 (с внесением изменений и
дополнений, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.2000г., 23.12.2002г., 01.02.2005г., 18.08.2008г.,
10.03.2009г.)
Письмом Минобразования РФ от 04.09.1997 № 48 «О специфике
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений IVIII видов»
Письмом Минобразования РФ № 27/2722-6 от 03.04.2003г. «Об организации
работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»
Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. №
107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения»
Уставом КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района.

2. Перевод обучающихся.
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме рабочие (учебные)
программы по всем учебным предметам, имеющие итоговые положительные
отметки по всем учебным предметам, переводятся в следующий класс.
2.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по
решению Педагогического совета учреждения.
2.3. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
лицензии, лишение государственной аккредитации или истечение срока
действия ее действия, учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности.
3.

Порядок и основания отчисления обучающихся.

В соответствии со ст. 61 ФЗ № 273 от 29.12.2012 образовательные
отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося:
3.1.
В связи с получением образования (завершением обучения).
Обучающиеся 9 класса, успешно прошедшие итоговую аттестацию и
получившие
свидетельство об окончании обучения, установленного
образца.
3.2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
3.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) в связи со
сменой места жительства. Отчисление обучающегося из школы в связи с
переводом в иную образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, производится при
согласии
этой
образовательной
организации,
подтвержденного
соответствующей справкой, на основании заявления родителей (законных
представителей). Родителям (законным представителям) обучающегося, на
основании справки-подтверждения о зачислении в другую образовательную
организацию,
выдаются медицинские документы.
Личное дело
обучающегося высылаются по почте в образовательную организацию на
основании справки-подтверждения о зачислении в состав обучающихся
данной ОО..
3.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

3.3.
При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Учреждении;
3.4.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.
3.5.
Согласно ч. 5 ст. 43 ФЗ № 273 от 29.12.2012 меры дисциплинарного
взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости).
3.6.
ФЗ № 273 от 29.12.2012 установлены основания отчисления
обучающихся и отсутствует понятие исключение обучающихся из
образовательной организации.
4.

Порядок восстановления обучающихся

4. 1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения
освоения адаптированной основной образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет
после отчисления из нее, при наличии в ней свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года ,в котором
указанное лицо было отчислено.
4.2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе
этой организации, определяются локальным нормативным актом этой
организации.
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