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ПОЛОЖЕНИЕ  
  о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБОУ «Специальная школа-интернат  г.Задонска»  
 

1. Общие  положения 

 

   1.1.    Настоящий  Порядок и основания отчисления, восстановления 

обучающихся из школы-интерната (далее – Порядок)    разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  

уставом школы-интерната. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, на основании решения Педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

Решение о переводе принимается Педагогическим советом школы-интерната 

и оформляется приказом директора. 

2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в  соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

3.Порядок и основания перевода учащегося в другой класс 

3.1.Перевод обучающегося из одного класса в другой класс одной параллели 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и 

оформляется приказом директора образовательной организации. 

3.2.Основанием перевода учащегося из одного класса в другой класс одной 

параллели может являться изменение уровня осваиваемых программ и др. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 



4.1.Отчисление обучающегося из образовательной организации 

осуществляется: 

 

 

Положения. 

4.2. Отчисление обучающегося из образовательной организации может быть 

осуществлено досрочно в следующих случаях: 

 случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию; 

циативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательной организации, в том числе в случае ее ликвидации. 

4.3. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора. 

4.4. Отчисление обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другой образовательной организации осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и при предоставлении 

справки из учреждения, где будет продолжено обучение, о готовности 

принять обучающегося. 

Родителям (законным представителям) обучающегося выдается личное дело 

(карта), справка об обучении или о периоде обучения, если обучающийся 

выбывает в течение учебного года. 

4.5. По решению образовательной организации, за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в образовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников школы-интерната, а также 

нормальное функционирование школы-интерната. 

4.6. 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. 

4.7. Отчисление обучающегося из образовательной организации как мера 

дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с утвержденным 



управлением образования и науки «Порядком принятия мер, 

обеспечивающих получение несовершеннолетними обучающимися общего 

образования в случае отчисления его из  общеобразовательного учреждения 

как меры дисциплинарного взыскания». 

4.8. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.9. Отчисление из образовательной организации по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

происходит в случае прекращения деятельности образовательной 

организации, а также в случае аннулирования у нее лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации. Учредитель (Управление науки и образования) обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные учреждения, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

4.10. 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. 

5.Порядок восстановления обучащегося 

5.1 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

восстанавливаются в школе-интернате  не ранее следующего года на срок, 

необходимый для прохождения повторной ГИА. 

5.2. Восстановление обучающихся происходит на основании заявления 

совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. (Приложение 1) 

5.3. Восстановление обучающихся оформляется приказом директора. 

5.4. Личные данные о восстановленных обучающихся вносятся в отдельную 

алфавитную книгу, на них заводится личное дело. 

 

 

Согласовано 

с Советом родителей протокол № 1 от «28»  августа 2014г 

с Советом обучающихся протокол № 1 от «28»  августа 2014г 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Антюховой Н.Л. 

_____________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

_____________________________________ 

проживающего по адресу:_______________ 

(адрес проживания) 

_____________________________________ 

дом. телефон__________________________ 

_____________________________________ 

 

заявление. 

Прошу зачислить меня_______________________________________________ 
                                                                                     (ФИО, дата и место рождения) 

_______________________________________________ в ГБОУ «Специальная 

школа-интернат  г.Задонска»   в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом учреждения, с 

учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а) 

  

     Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

   

     Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в 

любой момент по письменному заявлению. 

 

 

 

 

 

 

______________                                                  _____________________ 

Дата                                                                                                Подпись родителя (законного представителя) 


