
СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

На заседании Управляющего совета 

ГБОУ школы-интерната № 2 

 г.о. Жигулевск 

 

Секретарь ______________ Г.Ю.Карпеева 

 

Протокол № _1_ от «_29_» _08__20_18__г. 
 

Директор ГБОУ школы-интерната № 2  

г.о.Жигулевск 

 

_________________ А.Р.Будинец 

 

Приказ № _397/1_ от «_31__»__08__20__18__г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, 

ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Школы-интерната № 2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Жигулевск» 
 

 

ПРИНЯТО 

 

 

На заседании Педагогического совета  

Протокол № _1_ от «_29_» _08__20_18__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Жигулевск  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между школой и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся ГБОУ школы-интерната № 2. 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности  общего образования. 

1.2.Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ разработано в соответствии  

 с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

 Письмом Минобрнауки России от 24 марта 2015 г. № 08-432 «О 

повторном прохождении государственной итоговой аттестации» 

 иными федеральными законами и подзаконными актами; 

 Уставом школы. 

 

II. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

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 письменного 

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 свободных мест согласно установленному для данного 

учреждения норматива. При переходе в общеобразовательное учреждение, 

закрепленное за местом проживания, отказ в приеме по причине отсутствия 

свободных мест  допускается. 



2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 

2.5. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, 

медицинская карта. Школа выдает документы по личному заявлению родителей 

(законных представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в 

другое общеобразовательное учреждение. 

2.6. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося 

осуществляется с предоставлением документов: заявления от родителей 

(законных представителей), личного дела ученика, медицинской карты (по 

желанию), документа, подтверждающего образование за предыдущий период 

обучения; ведомости текущих отметок и при предъявлении паспорта одного из 

родителей (законных представителей). 

2.7. Перевод обучающихся, прием обучающихся оформляется приказом 

директора. 

 

III. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением из 

Школы-интерната 

 в связи с получением образования и завершением обучения; 

 досрочно в связи с получением на итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов; 

 досрочно по основаниям, установленным частью 2. 

3.1. Образовательные отношения могут быть также прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другой 

организации; 

 по инициативе Школы-интерната в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста восемнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы-

интерната, в том числе в случае ликвидации Школы-интерната. 

3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 



восемнадцати лет, досрочно по инициативе Школы-интерната в случае 

применения к нему отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

осуществляется в порядке, установленном Уставом школы-интерната и 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся Школы-интерната. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой-

интернатом. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы-интерната об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы-интерната, прекращаются с даты его 

отчисления. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа-

интернат в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает ему или его родителям (законным 

представителям), справку об обучении или о периоде обучения в соответствии с 

ч.12 ст. 60 настоящего ФЗ. 

IV. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ 

4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о 

порядке приема граждан  

4.2. Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного 

по инициативе школы, определяются локальным нормативным актом школы. 

4.3. Право на восстановление обучающихся имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет в соответствии с «Законом об образовании РФ». 

4.4. Восстановление обучающегося осуществляется при наличии в 

соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса в соответствии с 

требованиями СанПиН -15 ). 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы-

интерната. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы-

интерната, что оформляется соответствующим приказом. 



4.7. В случае восстановления обучающегося, имеющего академическую 

задолженность заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности. 

4.8. После восстановления обучающимся, успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца. 

 4.9. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

учебных предметов на государственной итоговой аттестации в дополнительные 

сроки, предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки 

и формах, установленных Порядками проведения ОГЭ (ГВЭ). 

4.10.  Обучающимся, не прошедшим ОГЭ (ГВЭ) или получившим на ОГЭ 

(ГВЭ) неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат 

по одному из этих предметов на ОГЭ (ГВЭ) в дополнительные сроки (далее - 

обучающиеся, не прошедшие ОГЭ (ГВЭ), предоставляется право пройти ОГЭ 

(ГВЭ) по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и 

в формах, устанавливаемых Порядком. 

 

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в 

акт вносятся изменения в установленном законом порядке. 
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