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1. Общие положения  

  

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

«Опочецкая специальная(коррекционная) школа-интернат», осуществляющая 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам», в 

дальнейшем - «Положение», разработано на основе Федерального Закона  от 29.12.2012г. 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», а также Устава образовательного 

учреждения, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 года №177 г. Москва «Об утверждении Порядка 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  уровню 

направленности».  

 1.2. Настоящее Положение устанавливает правила  перевода,   отчисления и  

восстановления   обучающихся из образовательного учреждения.  

  

2. Порядок приема и зачисления обучающихся в образовательное учреждение.  

  

2.1.В Учреждение принимаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) следующих групп: легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития проживающие на территории  Псковской области. 

2.2.При приеме в образовательное учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.  

2.3.Прием на обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам осуществляется только на основании заявления родителей (законных 

представителей), рекомендаций  ПМПК или ЦПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации (для детей с инвалидностью) при представлении 

следующих документов:  

- заявления родителей (законных представителей)  на имя директора образовательного 

учреждения (в случае установления опеки, пребывания в приемной семье, 

документы, подтверждающие данный факт);  

- оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;  

- заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) или  заключения Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии  Псковской области. 

- согласия на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;   

- согласия на привлечение ребёнка к труду, не предусмотренному образовательной 

программой;   

- согласия на участие ребёнка в психолого-педагогическом обследовании;   

- договора на предоставление образовательных услуг по АООП.  



  

2.4. Для зачисления обучающихся 2-9 классов родители (законные представители) 

предоставляют документ, подтверждающий личность (права законных представителей в 

случае установления опеки, пребывания в приемной семье)  и следующие документы:  

  

-заявление родителей (законных представителей) и обучающегося на имя директора 

образовательного учреждения;  

  

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;  

  

- копию заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

(ТПМПК) или  заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

Московской области (ЦПМПК МО);  

  

- личное дело обучающегося;  

  

- медицинскую карту обучающегося;  

  

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;   

  

- согласие на привлечение ребёнка к труду, не предусмотренному образовательной 

программой;   

  

- согласие на участие ребёнка в психолого-педагогическом обследовании;   

  

- договор на предоставление образовательных услуг по АООП.  

  

2.5.При приёме граждан образовательное учреждение   обязано ознакомить его  родителей 

(законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, адаптированными основными образовательными 

программами, реализуемыми в образовательном учреждении, и другими документами, 

регламентирующими  организацию образовательного  процесса. Факт ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяются личной подписью родителей (законных 

представителей).  

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также  

согласие родителей на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

  

2.6.Обучение детей по  АООП  начинается с достижения ими возраста семи лет. В 

исключительных случаях могут приниматься дети более позднего возраста при наличии 

заключений, выданных Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) или Центральной психолого-медико-педагогической комиссии.  

  

2.7.Заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение может быть подано    с 

использованием сети Интернет на Портал государственных и муниципальных услуг. 

  

2.8.Учреждение вправе принять обучающихся во 2-9 классы из других образовательных 

учреждений в порядке перевода.  

  



3. Порядок перевода обучающихся в образовательном учреждении и из 

образовательного учреждения в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

  

3.1.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета образовательного учреждения.   

3.2.Обучающиеся      имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года; 

образовательное учреждение  обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.3.В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2), или продолжают получать образование в иных формах. 

3.4.Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о переводе на другую форму 

обучения  принимается педагогическим советом, утверждается приказом  директором 

образовательного учреждения.   

3.5.Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из образовательного 

учреждения в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам, может осуществляться в 

течение учебного года  в следующих случаях:  

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия),   

- в случае приостановления действия лицензии образовательного учреждения.  

3.6.Директор образовательного учреждения обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей).  

3.7.В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося:  

- осуществляют выбор принимающей организации;  

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе 

с использованием сети Интернет;  

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района;  

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи 

с переводом в принимающую организацию.   

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет.  

  



3.8.В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения;  

в) класс и профиль обучения (при наличии);  

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.  

3.9.На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

другое образовательное учреждение  директор  ОУ в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.  

3.10.Образовательное учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: личное дело обучающегося; медицинские документы;  

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из электронного журнала с текущими отметками), заверенные печатью 

образовательного учреждения и подписью директора.  

3.11.Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из образовательного 

учреждения не допускается.  

3.12.Указанные в пункте 3.10.настоящего Положения документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

3.13.Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема  заявления и 

документов, указанных в пункте 3.10. настоящего Положения, с указанием даты зачисления 

и класса.  

3.14Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию.  

  

4. Порядок отчисления обучающегося из образовательного учреждения.  

  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным частью 3 настоящей статьи.  

  

https://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_61/#%D1%871


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

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения адаптированной основной образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по медицинским показаниям, в связи с ухудшением физического и психического здоровья 

обучающегося на основании медицинского заключения;  

- 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.  

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

образовательного учреждения об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа образовательного учреждения об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из образовательного учреждения.  

4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.  

4.6.Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, 

медицинские документы,  документ об уровне образования или уровне освоения 

обучающимся адаптированной основной образовательной программы, заверенные 

подписью директора.  

  

5. Порядок регулирования спорных вопросов.  

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие 

между родителями (законными представителями) детей и администрацией  

образовательного учреждения, регулируются  Учредителем Учреждения.   
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