
 



 

Положение  

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  

 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о  порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(далее – Положение) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная школа № 20» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава Учреждения.  

2. Настоящий локальный акт  регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Учреждении. 

  

II. Порядок и основания перевода обучающихся 
 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированную общеобразовательную 

программу учебного года,  по решению педагогического совета, переводятся в следующий 

класс приказом директора.  

2.2.  На основании решения педагогического совета директором Учреждения издается приказ 

о переводе обучающихся в следующий класс. Приказ доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.3. Перевод обучающихся из класса в класс одной параллели производится на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) и оформляется приказом 

директора Учреждения. 

2.4. Обучающиеся, у которых возникают трудности при освоении адаптированной 

общеобразовательной программы, по окончании учебного года переводятся в следующий 

класс, но по приказу директора на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогического консилиума и решения педагогического совета, переводятся на обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

2.5. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в 

следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой места 

жительства или переходом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные  общеобразовательные  программы. 

 

2.6.  Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое  

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

 

2.7. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.  

 

2.8. При переводе обучающегося из Учреждения его родителям (законным представителям) 

выдаются документы: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта. Учреждение 

выдает документы по личному заявлению родителей (законных представителей) с 

предоставлением справки-подтверждения о зачислении обучающегося в другое 

общеобразовательное учреждение.  

 



III. Порядок и основания отчисления обучающихся 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

Учреждение; 

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

обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения; 

3.3.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося.    

 

IV. Порядок восстановления обучающихся 
4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения и не завершившие образование по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, имеют право на восстановление 

для обучения в организации, при наличии свободных мест с сохранением прежних условий 

обучения. 

4.2. Восстановление обучающегося в Учреждение, в случаях, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся  

Учреждения. 

4.3. Восстановление лиц в контингент обучающихся Учреждения производится на основании 

личного заявления родителей (законных представителей). 

4.4. Решение о восстановлении обучающегося в контингент Учреждения принимает 

директор, которое оформляется соответствующим приказом. 

  

5. Срок действия данного Порядка не ограничен. При изменении нормативно – правовых 

документов в Порядок   вносятся   изменения   в   соответствии   с   законодательством.  

 

 

 

 


