
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления 

обучающихся государственного казенного общеобразовательного учреждения 

"Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2" г. Оренбурга (далее  Положение), 

разработаны в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Закон № 273-ФЗ), Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, иными нормативными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

2. Настоящее Положение регламентирует  порядок и условия перевода и 

отчисления обучающихся государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» г. Оренбурга (далее - ОУ). 

 

2. Перевод обучающихся 

 

2. Перевод обучающихся: 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс распорядительным актом руководителя 

УО по решению педагогического совета. 

2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному  и более предметам, переводятся в следующий класс условно. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Порядок ликвидации академической задолженности 

регламентируется соответствующим локальным актом ОУ. 

2.4. Администрация ОУ обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня образования, не допускаются к обучению на следующей ступени образования. 

2.6. Обучающиеся начальной ступени образования, не освоившие 

образовательные программы, направляются по рекомендации педагогического совета и по 

согласию родителей (законных представителей) на обследование в ПМПК с целью 

диагностики развития ребенка и определения специальных условий получения 

образования или определения образовательных программ и форм обучения. 

 



3. Отчисление обучающихся 

 

3. Отчисление обучающихся: 

3.1.    Отчисление обучающихся из ОУ производится: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2.   досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего 

Положения. 

3.2. Досрочное отчисление обучающего из ОУ осуществляется по следующим 

основаниям: 

3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

3.2.2. по инициативе ОУ: 

- в случае установления нарушения порядка приема В ОУ, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ОУ; 

-  за неоднократное совершение дисциплинарных проступков при условии, что 

обучающийся, достиг возраста пятнадцати лет (по решению педагогического совета ОУ). 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося в указанном случае применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в ОУ, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников ОУ, а также нормальное 

функционирование ОУ. 

3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в том числе в 

случае ликвидации ОУ. 

3.3. По обстоятельствам, установленным пунктом 3.2.2. настоящего Положения 

меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости. 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания педагогический совет 

рассматривает отчет о принятии исчерпывающих мер профилактической работы с 

обучающимся, подлежащим отчислению и учитывает тяжесть дисциплинарного   

проступка,   причины   и   обстоятельства,   при   которых   он   совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

3.5. Исчерпывающими мерами профилактической работы с обучающимся, 

подлежащим отчислению за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

считать: 



- индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), 

- рассмотрение вопросов на заседаниях Совета профилактики ОУ, 

- постановка на внутришкольный учет ОУ, 

- привлечение родителей о не выполнении своих обязанностей по воспитанию 

детей (по ходатайству ОУ), 

- приглашение на заседания КДН соответствующего муниципального образования 

(иных органов профилактики соответствующего муниципального образования), 

- иные меры способствующие исправлению поведения и успеваемости 

обучающегося. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с соблюдением прав обучающегося. 

3.7. В связи с отчислением обучающегося из ОУ образовательные отношения 

между обучающимся и ОУ прекращаются.  Порядок оформления прекращения 

образовательных отношений между обучающимся и ОУ регламентируется 

локальным актом ОУ. 

       4.Восстановление обучающихся 

           4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из школы, имеют право на восстановление 

           4.2. Восстановление обучающихся производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

           4.3. Решение о восстановлении обучающихся оформляются приказом директора 

 

 


