


2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не влечёт 
за собой возникновение каких- либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
обучающегося перед Школой. 

2.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Школы  об отчислении.   
 2.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 
отчисления.  

2.6. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни. 
2.7.При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаёт лицу, отчисленному из 
Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 
от 29.12 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
 
3. Восстановление обучающегося. 

3.1.Лицо, отчисленное из Школы, по инициативе обучающегося до завершения 
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 
Школу в течение пяти лет после отчисления при наличии укомплектованной группы и с 
сохранением прежних условий обучения. 

3.2.Лицо, отчисленное по  инициативе Школы, до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление в течение одного года при 
следующих условиях: 
      1) прохождения промежуточной аттестации в той части профессиональной 
программы, которая была освоена слушателем ранее.  

3.3.Лицо, восстанавливающееся в Школу, пишет на имя директора заявление, в 
котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. 

3.4.Основанием восстановления является приказ директора Школы о 
восстановлении обучающегося. 
 
4. Перевод обучающегося. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программы профессиональной 
подготовки первого года обучения, переводятся в следующий класс по решению 
педагогического совета. 

4.2. Перевод обучающегося с одной программы профессиональной подготовки на 
другую внутри Школы не допускается, в случае, если обучение длилось более половины 
срока. Перевод возможен в течение первого полугодия 1 года обучения. 

4.3. В случае перевода обучающегося с одной программы профессиональной 
подготовки на другую в течение первого полугодия 1 года обучения издается приказ о 
переводе  с формулировкой: "Переведен с ...обучения по программе ...на ...обучение по 
программе ...". 

В приказе о переводе также может содержаться запись об утверждении 
индивидуального плана обучения слушателя. 

4.4.Перевод обучающихся оформляется приказом директора Школы-интерната. 
4.5. Порядок и основания перевода обучающихся в другое общеобразовательное 

учреждение: 



4.5.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения 
в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 
- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее программы 

профессиональной подготовки (согласно рекомендациям ПМПК); 
- по желанию родителей (законных представителей); 
4.5.2. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое или 

из одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 
(законных представителей) обучающегося. 

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

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

 

 


