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Положение  

о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся 

 

I.  Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №3» г. Оренбурга. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из 

принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательной организации.  

1.3. Настоящее Положение основывается на Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации»", Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015, приказа 

Министерства образования и науки РФ от 15.13.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».  

  

 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся ГКОУ школы-интерната № 3 г. Оренбурга, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего,  освоившие в полном 

объеме образовательные программы текущего учебного года, по решению 

педагогического совета    ГКОУ школа-интернат № 3 г. Оренбурга переводятся в 

следующий класс.  

2.2. Обучающиеся ГКОУ школа-интернат № 3  г. Оренбурга на ступенях начального 

общего, основного общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

первой четверти следующего учебного года.  ГКОУ школа-интернат № 3 г. Оренбурга 

создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает 

контроль  своевременности ее ликвидации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося несут ответственность за своевременное устранение 

академической задолженности,  обязаны создать условия  для подготовки по данному 

предмету и обеспечить контроль  своевременности ее ликвидации.  
   2.3.Обучающиеся по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования 

направляются на ПМПК для определения дальнейшего маршрута обучения.  



   2.4. Отчисление обучающихся воспитанников из  ГКОУ школы-интерната № 3 г. 

Оренбурга в общеобразовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу соответствующего уровня, осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей), на основании рекомендаций ПМПК, при  наличии соответствующей 

справки из образовательного учреждения, где обучающийся продолжит обучение. 

Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются следующие документы: 

• личное дело; 

• медицинская карта. 

 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Отчисление обучающегося из ГКОУ школа-интернат № 3 г. Оренбурга может 

осуществляться в следующих случаях: 

3.1.1. при наличии заключения ПМПК, свидетельствующего об отсутствии у 

обучающегося показаний к пребыванию в ГКОУ школа-интернат № 3 г. Оренбурга; 

3.1.2. при завершении обучения в связи с освоением основной образовательной 

программы основного общего образования, реализуемых в  ГКОУ школа-интернат № 3 г. 

Оренбурга с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

3.1.3.  неоднократном совершении дисциплинарного проступка, если меры 

дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата. 

3.1.4.  по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и ГКОУ школы-интерната № 3                          г. Оренбурга, в том числе в 

случае ликвидации образовательной организации. 

3.2. Отчисление обучающегося из ГКОУ школы-интерната № 3                             г. 

Оренбурга может осуществляться за неоднократное совершение дисциплинарного 

проступка, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ГКОУ школы-интерната № 3 г. 

Оренбурга оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников, а также нормальное функционирование  ГКОУ школы-интерната № 3 

г.Оренбурга 

3.3.  ГКОУ школы-интерната № 3 г. Оренбурга незамедлительно обязано 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган управления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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 

3.5. Во всех случаях отчисление обучающегося из ГКОУ школы-интерната № 3 г. 

Оренбурга оформляется приказом директора ГКОУ школы-интерната № 3 г. Оренбурга с 

фиксацией в алфавитной книге. 

 

 4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1 Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с правилами приема обучающихся в ГКОУ школа-интернат 

№3. 
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