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Положение
О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ школы-интерната №1
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся МБОУ школы-интерната №1 (далее - Положение)
является локальным актом МБОУ школы-интерната №1, регулирующим порядок
и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности основного общего образования.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами и подзаконными актами, уставом МБОУ школыинтерната №1.
1.4. Положение утверждается директором МБОУ школы-интерната №1.
2. Порядок и основания перевода обучающихся.
2.1. Обучающиеся переводятся в следующий класс по окончании учебного года на
основании итоговых оценок решением педагогического совета МБОУ школыинтерната № 1.
2.2.Обучающиеся первого уровня обучения начального общего образования
обучающиеся по Федеральному государственному стандарту и освоившие
основную общеобразовательную программу начального общего образования
МБОУ школы-интерната № 1 переводятся на второй уровень обучения по
решению педагогического совета МБОУ школы-интерната № 1 на основании
выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ
школы-интерната № 1.
2.3.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ школой - интернатом
№ 1, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включается время болезни.
2.4.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ школеинтернате № 1 создаётся комиссия.
2.5.
Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не
прошедшие промежуточной аттестации по уважительной причине или имеющие
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.6.Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента её образования, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями медико-

психолого-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану МБОУ школы-интерната № 1.
2.7.
Родители обучающегося
(законные представители), обеспечивающие
получение общего образования в форме семейного образования (самообразования)
обязаны создать условия обучающемуся по ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.
2.8.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в МБОУ школе-интернате № 1.
2.9.
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующую ступень общего образования.
2.10.
Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные
учреждения в следующих случаях:
• в связи с переменой места жительства;
• в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие
виды образовательных программ;
• по желанию родителей (законных представителей).
2.11.
Перевод
обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в
другое или из одного класса в другой осуществляется только с письменного
согласия родителей (законных представителей) обучающегося.
2.12.
Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в
другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в
соответствующем классе учреждения свободных мест, согласно установленного
норматива.
2.13. При
переводе обучающегося из школы-интерната его родителям
(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны
представить в общеобразовательное учреждение:
• личное дело:
• документ, подтверждающий образование за предыдущий период обучения;
«> ведомость текущих оценок;
« справку по месту жительства или пребывания;
• паспорт одного из родителей (законных представителей).
• медицинские документы (медицинскую справку о состоянии здоровья и
показаниях для круглосуточного пребывания ребенка в школе-интернате,
медицинскую карту, карту прививок)
МБОУ школа-интернат выдает документы по личному заявлению родителей
(законных представителей).
2.14. При переводе обучающегося из другого общеобразовательного учреждения в
школу-интернат родители (законные представители) обязаны предоставить
следующие документы:
• личное дело обучающегося;
» документ, подтверждающий образование за предыдущий период обучения;
» ведомость текущих оценок;
» справку о регистрации по месту жительства или по месту пребывания;
« паспорт одного из родителей (законных представителей).
о медицинские документы (медицинскую справку о состоянии здоровья и
показаниях для круглосуточного пребывания ребенка в школе-интернате,
медицинскую карту, карту прививок)
2.15.
Перевод обучающихся оформляется приказом директора.

Порядок и основания отчисления и восстановления.
3.1. Отчисление обучающегося из школы-интерната производится при оставлении
школы-интерната обучающимся и (или) отчислении обучающегося из школыинтерната.
3.2. Обучающиеся могут быть отчислены из школы-интерната по заявлению
родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия.
3.3. По решению педагогического совета за совершенные неоднократно грубые
нарушения устава допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет. Отчисление обучающегося из школы-интерната применяется в
случае, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в школе-интернате оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы-интерната,
а также нормальное функционирование школы-интерната.
3.4. Все
случаи
совершения
обучающимся
грубых
нарушений
Устава
рассматриваются на заседаниях педагогического совета.
3.5. Решение об отчислении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения родителей (законных представителей)
обучающегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Учреждение незамедлительно информирует об отчислении обучающегося его
родителей (законных представителей) и департамент образования.
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.
3.6. Не допускается необоснованное отчисление обучающихся из школы-интерната.
3.7. Отчисление оформляется приказом директора.
3.8. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
департамента образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет,
может оставить школу-интернат до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
школу-интернат до получения основного общего образования, и департамент
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.
Порядок восстановления обучающегося.
4.1. Обучающийся, отчисленный из школы-интерната по инициативе родителей
(законных представителей) до завершения освоения основной образовательной
программы имеет право восстановления для обучения в школу-интернат при
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
4.2. Восстановление обучающегося в школе-интернате проводится в соответствии с
правилами приема обучающихся.
4.3. Восстановление обучающихся осуществляется при наличии свободных мест.
4.4.Обучающийся, окончивший 9 классов, но не прошедший государственную
итоговую аттестацию может быть восстановлен для прохождения повторной
государственной аттестации.

