1.1.
1.2.

I.
Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения.
Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГБОУ Республики Марий Эл «Октябрьская
школа-интернат интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».

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 общеобразовательную организацию, реализующую другие
образовательные программы; (в случае завершения диагностических мероприятий и
определения ПМПК дальнейшего образовательного маршрута обучающегося в
соответствии с психофизическими особенностями и возможностями);
- по инициативе родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной школы в другую 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 (исходя из категории обучающихся с ОВЗ их численность в
классе не должна превышать 15 человек).
2.4. При переводе обучающегося из школы-интерната его родителям (законным
представителям) выдаются документы: личное дело несовершеннолетнего, личное
дело ученика, заключение ПМПК, характеристика, ведомость с результатами
промежуточной аттестации, заверенная подписью директора и печатью учреждения,
медицинская карта, индивидуальная карта сопровождения. Выдаются документы по
личному заявлению родителей (законных представителей).
2.5. Перевод обучающегося из класса в класс осуществляется по решению
Педагогического совета учреждения, который учитывает психофизические,
интеллектуальные и возрастные особенности детей.
III.
Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из школы-интерната в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- изменением места жительства, перевода в другое образовательное учреждение по
заявлению родителей (законных представителей);

- установления опеки и попечительства над несовершеннолетним на основании
Постановления органов опеки и попечительства об устройстве обучающегося в семью
и (либо) переводе в другое образовательное учреждение;
- направления обучающегося в специальное учебно-воспитательное учреждение МВД
по решению суда.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося из школы-интерната. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании в РФ и
локальными нормативными актами школы-интерната прекращаются с даты его
отчисления из школы-интерната.
3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений школа-интернат в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из школы-интерната, справку в соответствии с частью 12
ст.60 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
IV. Восстановление обучающегося
4.1. Восстановление обучающегося в школе-интернате, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема обучающегося в ГБОУ Республики
Марий Эл «Октябрьская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
4.2. При восстановлении обучающегося в школе-интернате заместитель директора по
УР устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при
наличии таковой).

