
Положение

«УТВЕРЖДАЮ» 
ы-интерната №1 г. 
[ната №1 г. Томска 

йчикашвили 
от «22» мая 2015г

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 школы- 
интерната №1.

1.4. Положение утверждается директором МБОУ школы-интерната №1.

2. Порядок и основания перевила

2.1. 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).

2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 
или из одного класса в другой осуществляется только с письменною согласия 
родителей (законных представителей) обучающегося.

2.3. 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.

2.4. 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)

Школа-интернат выдает документы по личному заявлению родителей (законных 
представителей).

2.5. 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).
• медицинские документы (медицинскую справку о состоянии здоровья и 

показаниях для круглосуточного пребывания ребенка в школе-интернате, 
медицинскую карту, карту прививок)

2.6. 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 школы- 
интерната.

3.2. Обучающиеся могут быть отчислены из школы-интерната по заявлению 
родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия и 
предоставления документа, подтверждающего прием в другое 
общеобразовательное учреждение.

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.


