
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
БОУ «Калининская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии                         

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся БОУ «Калининская  

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования (далее – Положение) разработано в 

соответствии с ч.2 ст. 30. Ч.2 ст. 62 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.19.34 приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта  2014 

года № 177 "Об утверждении Порядка и 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 уровня и направленности", Уставом 

школы- интерната и регламентирует перевод и отчисление несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации (далее - граждане, дети) в  БОУ «Калининская  

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии                         
1.2. Настоящее Положение регламентирует перевод и отчисление несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в БОУ «Калининская  

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии.                         

II. Порядок перевода обучающихся  по заявлению родителей (законных 

представителей) и иным основаниям 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные организации по 

следующим причинам: 

 смена места жительства; 

 переход в другое образовательное учреждение. 
2.2.  Порядок и условия осуществления перевода обучающихся производится согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177. Родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются с заявлением 

об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 

организацию.  Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

В заявлении указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) класс; 

г) наименование принимающей организации, в которую переводится обучающийся. 
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2.3. В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

2.4.  Образовательное учреждение на основании указанного заявления в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации.  

2.5. Образовательное учреждение выдает родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и документы, 

содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

III. Перевод обучающегося в следующий класс 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание адаптированной 

общеобразовательной программы общего образования (по уровням образования) текущего 

учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. итогов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

3.2. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных  причин 

признаются академической задолженностью. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение первого месяца следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.3.  Перевод обучающихся 1-8-х классов в следующий класс производится по решению 

педагогического совета.  Решение педагогического совета утверждается приказом 

директора школы. 

3.4.  После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс, классный 

руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные дела учеников 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Образовательной организации: 

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

2) досрочно. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое общеобразовательное 

учреждение; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации образовательного  учреждения. 



3) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по причине перехода на семейное образование. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

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

обязательств указанного учащегося перед образовательным учреждением. 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы- интерната. 

4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об 

отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку об обучении или 

периоде обучения. 

V. Порядок отчисления несовершеннолетних граждан из Учреждения 

5.1.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и управления образования 

администрации района учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

образовательное учреждение до получения основного общего образования. Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего образовательное учреждение  до 

получения основного общего образования не позднее чем в месячный срок принимает 

меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

 

VI. Порядок внесения изменений и дополнений 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации ОУ. 

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОУ и 

представительных органов. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 6.1., и утверждаются приказом руководителя ОУ. 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 


