
 



Положение 

 

«О порядке и основании перевода, отчисления, 

 восстановления обучающихся и  приостановлении 

образовательных отношений» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями);  

1.2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. 

№ 177. 

1.3. Приказ  Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – Стандарт). 

1.4. Устав ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» (далее – Школа-

интернат). 

 

     Положение устанавливает порядок исключения, перевода и 

отчисления обучающихся из Школы-интерната. 

 

2. Отчисление обучающегося из школы. 

2.1. Основанием для отчисления обучающегося из школы является: 

- перемена места жительства родителей (законных представителей) и самого 

обучающегося; 

- перевод обучающегося в образовательные учреждения другого вида, в том 

числе с понижением класса обучения с согласия родителей (законных 

представителей) и по заключению  центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ЦПМПК); 

- перевод обучающегося в образовательное учреждение другого вида в связи с 

длительной болезнью с согласия родителей и по заключению Ц ПМПК; 

- наличие заключения ЦПМПК о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательном 

учреждении; 

- решение судебных органов (основание: осуждение несовершеннолетнего за 

совершенное преступление с лишением свободы, назначение принудительных 

мер медицинского характера, поселение в учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа); 

- завершение образования и выдача свидетельства об окончании Школы-

интерната. 

2.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и достигшие возраста пятнадцати лет, 

могут оставить учреждение до получения ими свидетельства об образовании. 

2.3.В случае выбытия родители (законные представители): 



- пишут заявление на несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

 а) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 б) дата рождения; 

 в) класс; 

 г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт 

2.4.На основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт обучающего с указанием 

принимающей организации. 

При трудоустройстве  несовершеннолетнего родители(законные 

представители) предоставляют разрешение на трудоустройство из комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и справку о трудоустройстве. 

2.5.В случае выбытия обучающегося исходная организация выдает родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего следующие документы: 

 - личное дело обучающегося; 

 - медицинскую карту; 

 - документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году( выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя. 

2.6.Если ребенок состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав , то о переводе его в другое общеобразовательное учреждение 

исходящая организация должна сообщить. 

2.7.Зачисление обучающегося оформляется распорядительным актом 

руководителя принимающей организации в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, с 

указанием даты зачисления и класса. 

2.8.Принимающая организация при зачислении обучающегося, в течение двух 

рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

 

 3.  Перевод обучающихся в следующий класс в пределах школы-интерната. 

3.1.Учащиеся 1-8 классов по успешности обучения и полноте освоения учебных 

программ за учебный год решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс. 

3.2.Допускаются случаи досрочного перевода учащихся в следующий класс   

(Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного 

маршрута (пункт 1.14.), программ и условий получения образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ИН))  на основе комплексной оценки 

личностных и предметных результатов освоения АООП, по рекомендации 

школьного  психолого-педагогического   консилиума, ходатайства 



педагогического совета, заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.3.Начальное общее образование является обязательным уровнем образования 

для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с умственной отсталостью. Рекомендуемый 

максимальный возраст обучающихся – 18 лет («Закон об образовании РФ» 

ст.66,п.5). 

 

4.Документы о выбытии обучающегося хранятся в школе в течение 5 лет. 

 

5.Основанием восстановления обучающегося являются: заключение   

ЦПМПК, заявление родителей (законных представителей), приказ 

руководителя учреждения. 

 

6. Приостановление образовательных отношений. 

6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении;  

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование;  

4)  иные семейные обстоятельства.  

  6.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 

Образовательного учреждения, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. (Приложение № 1). Форма заявления о приостановлении 

образовательных отношений разрабатывается в Образовательном учреждении и 

размещается на официальном сайте Образовательного учреждения в сети 

«Интернет». Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора Образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Директору ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

                  Коптеву Игорю Юрьевичу 



_________________________________________                                                                         

                           _________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О. заявителя)     

                         паспортные данные заявителя:  

                                серия_________№_____________  

      выдан____________________________________ 

___________________когда_________________  

 

Заявление о приостановлении образовательных отношений между ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат» и обучающимся 

Прошу приостановить образовательные отношения между ОГБОУ «Рязанская 

школа-интернат» и мной/моим сыном/моей дочерью (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________  

обучающ (-имся/-ейся) ________класса  

Причины приостановления образовательных отношений: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Срок приостановления образовательных отношений: 

 с «___»_________20____г.  по «____»___________20____г.  

 

 

Дата «____»_________20____г.                             Подпись____________  

 

 

Согласовано:  

Заместитель директора ___________________________________________                
                                              (дата)                                          (подпись) 

 

Классный руководитель __________________________________________          
                                                     (дата)                                         (подпись)  

 

 

 

  

 

  

 


