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Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения»

1. Общие положения

1.  Положение  о  порядке  и  основаниях  перевода,  отчисления  и  восстановления 
обучающихся  разработано  в  соответствии с  Законом  Российской  Федерации  от 
29.12.2012  г.  No  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с 
последующими  изменениями),  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  от  12.03.2014  г.  No  177  «Об  утверждении  Порядка  и 
условий  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», 
Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 
2.  Настоящий  локальный  акт   регламентирует  порядок  и  основания  перевода  и 
отчисления обучающихся.
 

2. Порядок перевода обучающихся

2.1.Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательную  программу 
учебного  года,  по  решению  педагогического  совета,  переводятся  в  следующий 
класс приказом директора. 
2. 2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам  или  имеющие   академическую  задолженность,   переводятся  в 
следующий класс условно.
2.3.Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  в 
пределах  одного  года  с  момента  её   образования. Учреждение  обязано  создать 
условия  обучающимся  для  ликвидации  этой  задолженности  и  обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.4.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти 
промежуточную  аттестацию  по  соответствующим  учебному  предмету,  курсу, 
дисциплине  (модулю)  не  более  двух  раз  в  сроки,  определяемые  школой,  в 
пределах  одного  года с  момента  образования   академической задолженности.  В 
указанный период не включается время болезни обучающегося. Для проведения 



промежуточной  аттестации  во  второй  раз  школой  создаётся  комиссия,   состав 
которой  утверждается  директором  школы  в  количестве  не  менее  двух  учителей 
соответствующего  профиля.  При  положительном  результате  аттестации 
педагогический  совет  принимает  решение  о  переводе  обучающегося  в  класс,  в 
который  он  был  переведён  условно.  Обучающиеся  школы  по  образовательным 
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего,  не 
ликвидировавшие  в  установленные  сроки   академической  задолженности  с 
момента  её  образования,  по  усмотрению  родителей  (законных  представителей) 
оставляются  на  повторное  обучение  или  переводятся  на  обучение  по 
индивидуальному плану.
2.5.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего, 
основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  форме  семейного 
образования,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической 
задолженности,  продолжают   получать  образование  в  образовательной 
организации. 
2.6 Перевод обучающегося из школы в другую образовательную организацию,  на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и  среднего  общего  образования   осуществляется  в  соответствии   с 
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1. Отчисление обучающихся из школы  допускается в случае:
3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
3.1.2.  Досрочно  по   основаниям,   установленным  пунктом  3.2.  настоящего 
порядка.
3.2.  Досрочное  отчисление  обучающего  из  школы  производится  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  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей 
(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  организации, 
осуществляющую  образовательную  деятельность,  в  том  числе  в  случае 
ликвидации организации, осуществляющую образовательную деятельность.
3.3.  При  досрочном  отчислении  из  школы  по  основаниям,  установленным 
пунктом 3.2.1. родители (законные представители) подают в школу заявление об 
отчислении.
3.4.  При  отчислении  обучающегося  родителям  (законным  представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося после издания приказа выдается личное дело 
обучающегося, медицинская карта, включающая сведения о прививках.
3.5.  Отчисление  как  мера  дисциплинарного  взыскания  к  обучающимся  не 
применяется.

4. Восстановление обучающихся



4.1. Порядок и условия восстановления обучающихся в ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения» не предусматриваются.


	с учётом мнения Совета

