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приказ

Порядок и основания
перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в

МБОУ «С(К)ОШ»

г.Соликамск

1. Общие положения

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся,
порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ
«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (далее - Учреждение) и учащимися и (или) их
родителями (законными представителями).
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование,
гарантии общедоступности начального общего,
основного общего
образования.
1.4. Положение разработано на основании
-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от
29.12.12.г. № 27Э-ФЗ;
-приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177
"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности".
2.Порядок и основание перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по
решению педагогического совета Учреждения, приказом директора.
2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированную основную
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким предметам или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.4.
Обучающиеся,
не
освоившие
адаптированную
основную
образовательную программу на начальном этапе обучения, решением
школьного ПМПк направляются на городскую ПМПК для определения
дальнейшего маршрута обучения (выбора варианта АООП).
2.5. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную
организацию, реализующее образовательную программу соответствующего
уровня в следующих случаях:
-смена места жительства;
-по желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.7. Для перевода обучающегося из одного образовательного учреждения в
другое родители (законные представители) пишут заявление на имя
директора, в котором указывают:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дату рождения;
в) класс;
г)наименование принимающей организации.
2.8. Выдача документов при переводе обучающихся производится
родителям (законным представителям), которые они обязаны представить в
общеобразовательное учреждение:
-личное дело обучающегося;
-документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
МБОУ «С(К)ОШ» и подписью директора.
2.9. Перевод обучающегося оформляется в трехдневный срок приказом
директора школы об отчислении обучающегося в порядке перевода с
указанием принимающей организации.
3. Порядок и основание отчисления обучающихся воспитанников
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
-по заявлению родителей (законных представителей) в связи с переводом в
другое
образовательное
учреждение,
реализующее
программу
соответствующего у ровня;
-по окончании обучения (в связи с получением общего образования),
-по медицинскому заключению о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
- при переходе в другое общеобразовательное учреждение в связи с
изменением места жительства;
- по направлению учащегося в специальное учебно-воспитательное
учреждение или воспитательно-трудовую колонию в соответствии с
постановлением (приговором) суда;
- по направлению учащегося на государственное воспитание в случае
лишения его опеки родителей (законных представителей);
- при обстоятельствах, не зависящих от воли учащегося и их родителей
(законных представителей) и Учреждения (например, при ликвидации
Учреждения).
3.2.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить общеобразовательную организацию до получения основного
общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав
совместно
с
родителями
(законными
представителями)

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до
получения
основного
общего
образования,
и органом
местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не
позднее чем в месячный срок принимают меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
3.3Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора школы об отчислении обучающегося из учреждения. Права
и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и нормативными актами школы прекращаются с даты его
отчисления из учреждения.
3.4.Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не
применяется.
4. Порядок и основание восстановления обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право на восстановление в образовательное
учреждение. Порядок и условия восстановления на обучение учащегося,
отчисленного из Учреждения, а также приема для продолжения обучения
учащегося,
ранее обучавшегося в другом учреждении, проводится в
соответствии с Правилами приема обучающихся в образовательное
учреждение.
4.2. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие
возраста шестнадцати лет.
4.3. Восстановление учащегося производится на основании заявления
родителей (законных представителей) на имя директора учреждения,
направления Управления образования, постановления КДН, решения суда.
4.4. Решение
о
восстановлении
обучающегося
оформляется
соответствующим приказом директора учреждения.

