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ПОЛОЖЕНИЕ ЛЪ jr
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНVIЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ КГОБУ УССУРИЙСКДЯ КШИ

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. з4, 4з, 53, 6|,62

Федерального Закона <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.20],lг. М 27З-
Фз.

|.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся КГОБУ УССУРИЙСКАЯ КШИ (далее -
Школа-интернат).

1.3. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и исключению
учаIтIихся, возникающие между родителями (законными представителями) детей и
аДМинисТрациеЙ учреждения, регулируются Учредителем. При не достижении согласия
по Вопросу отчисления, перевода, исключения обучающегося споры рЕlзрешаются в
судебном порядке.

1.4.Отчисление из образовательного коррекционного образовательного
учреждения возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством при
Условии соблюдения процедуры, предусмотренноЙ законом РФ кОб образовании в
Российской Федерации>.

2. Правила внутришкольного перевода обучающихся.

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели)
образовательной организации.

2.2. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной пар€rллели
являются: рекомендации медико-психолого-педагогического консилиума; желание
родителей (законных представителей) обучающегося.

L

6$уЕчч/,

20l"0 z



2.З.Внутришкольный перевод из класса в класс одной параJIлели обучающихся

производится на основании письменного заявления родителей (законных представителей)

обучающихQяи оформляется шриказом руководителя образовательноЙ организации.

2.4. Учащиеся, освоившие ts полном объеме образовательную Irрограмму уrебного
' года, по решению Педагогического совета переводятся в

следующий класс.
2.5. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую

задолженность по I-2 предметам, могут быть решением педагогического совета

учреждения переведены в следующий класс условно. ответственность за ликвидацию

ими академической задоля(енности В течение следующего учебного года возлагается на их

родителей (законных представителей).

3. Правила отчисления (выбытия) из образовательного учрежДения
3. 1.Основанием выбытия воспитанника из Учреrкдения являеТся:

-заявление родителей (законных представителей), в котором указывают причину

выбытия;
-перевод обучаюrцегося в другое общеобразовательное учреждение с согласия

родителей;
-решение судебных органов;
-смерть обучающегося.
в случае выбытия или перевода в другое образовательное учреждение, родители

(законные представители) должны предоставить в Учреждение справку-подтверждение о

том, что ребёнок булет lrринят в него. Перевод обучающегося оформляется приказом

руководителя учреждения.
3.2.по решению педагогического совета Тттколы-интерната за совершенные

нgоднократно грубые нарушения Устава образовательной организации допускается
исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение

обучаюпIегося применяется, если меры воспитательного характера не дi}ли результата и

дальнейшее пребывание обучающегося в школе-интернате оказывает отрицательное

влияние на других обучаюrчихся, нарушает их права и права работников образовательного

учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
решение об исключении из школы-интерната обучающегося, не rrолучившего

общего образования, принимается с rrетом мнения его родителей (законньгх

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.
грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло, или

реально могло гIовлечь за собой тяжкие последствия в виде:

-причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обуrающихся,
сотрудников, посетителей и т. д.;- 

-причинения Ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей

и т.д.
об исключении обучающегося образовательная организация обязана

незаN{едлительно известить родителей (законных представителей) и органы местного

самоуправления.
3.3.дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не

допускается.
з.4. отчисление из образовательной организации оформляется приказоМ

руководителя.



4. Порядок восстановления обучающихся,

4.|. обучающиеся, отчисленные ранее из школы_интерната, имеют право на

восстановление в образовательную организацию,

4.2. Лица,отчисленные ранее из школы-инатрната, не завершившие образование по

основной образовательной программе имеют право на восстановление в число

обучающихся в течении пяти лет после отчисления из неё при наличии свободньж мест и

с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в

котором указанное лицо было отчислено,
4.3. Решение о восстановлении в состав обучающихся принимает директор школы-

интерната и оформляетсясоответствующим приказом,

5. Получение документа об образовании,

5.1.обучающимся, восстановленным в состав обучающихся образовательной

оргаЕизации и успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдается

.оaулuрaruенный документ об образовании установленного образца.


