
  



  

                - в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее адаптированные 
основные общеобразовательные программы (согласно рекомендациям ПМПК); 

- по желанию родителей (законных представителей); 

2.2.2. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое или из 
одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 
(законных представителей) обучающегося. 

2.2.3. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое или из 
одного класса в другой может осуществляться в течение всего учебного года при наличии 
свободных мест. 

2.2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством. 

2.2.5. При переводе обучающегося из Школы-интерната его родителям (законным 
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 
общеобразовательное учреждение: 

- личное дело (с соответствующей записью о выбытии); 

- табель успеваемости; 

- медицинская карта (если находится в школе-интернате). 

2.2.6. Школа-интернат выдает документы по личному заявлению родителей (законных 
представителей) с предоставлением справки-подтверждения о зачислении ребенка в 
другое образовательное учреждение. 

2.2.7. Перевод обучающегося оформляется приказом Директора Школы-интерната. 

  

3. Порядок и основание отчисления обучающихся: 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

3.1.2.В связи с переводом в другую образовательную организацию;  

3.1.3.В связи с изменением формы получения образования (в форме семейного 
образования); 

3.1.4.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;  

3.1.5.В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;  



  

3.1.6.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

3.1.7.Отчисление по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). (ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 43 п.5);    

3.1.8.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

3.1.9.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 
даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.1.10.При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (в 
соответствии с  

3.1.11. Лицам, отчисленным из Школы-интерната, выдаётся справка, отражающая объём и 
содержание полученного образования, либо в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством — соответствующий документ государственного образца (ч. 12 ст. 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

 
4. Порядок и основание восстановления обучающихся: 

4.1. Обучающиеся имеют право на восстановление в Школе-интернате при наличии 
свободных мест. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 
Школы-интерната, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в 
другом учреждении, определяется Уставом Школы-интерната и законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 
отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с правилами приема обучающихся  в Школе-
интернате. 

4.3. Восстановление лица осуществляется приказом директора Школы-интерната на 
основании заявления родителей (законных представителей).  
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