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Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа №1 г.Черемхово» 

 

 

 

Принято на педсовете                                                              Введено в действие 

протокол № 1                                                                            приказом директора 

от 31.08.2021г.                                                                          № 158 от 31.08.2021г. 

 

  

 

  

  

Положение 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

государственного общеобразовательного 

казённого учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово» 

 

I  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 2 ст. 30, ст. ст. 43, 58, 

61, 62 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), приказ № 1599 от 19 декабря 2014г.; Уставом ГОКУ СКШ № 1 г. 

Черемхово, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере образования. 

1.2. Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово (далее - учреждение). 

1.3. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета обучающихся, совета 

родителей (общешкольный родительский комитет), педагогического совета. 

1.4. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, педагогического совета 

1.5. Дисциплина в учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной 

отсталости). 

https://demo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108369
https://demo.garant.ru/#/document/70291362/entry/43
https://demo.garant.ru/#/document/70291362/entry/58
https://demo.garant.ru/#/document/70291362/entry/61
https://demo.garant.ru/#/document/70291362/entry/62
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II Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Порядок перевода в следующий класс: 

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся с легкой и умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), переводятся в 

следующий класс по решению Педагогического совета. 

2.1.2. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом директора 

ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

2.1.3.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не достигающие 

минимального уровня овладения знаниями по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ПМПК) и с согласия родителей (законных представителей) организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) 

или на вариант 2 АООП. Определение варианта АООП осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у 

обучающегося инвалидности с учетом ИПР и мнения родителей (законных 

представителей). 

В процессе освоения АООП сохраняется возможность перехода, 

обучающегося с одного варианта АООП на другой. Основанием для этого является 

заключение ПМПК. Перевод обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с одного варианта программы на другой 

осуществляется организацией на основании комплексной оценки результатов 

освоения АООП по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.Порядок внутришкольного перевода обучающихся: 

2.2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс образовательной 

организации (внутришкольный перевод). 

2.2.2.Основанием для осуществления внутришкольного перевода обучающихся 

являются:  рекомендации психолого-педагогического консилиума, отражающие  

возможности полного усвоения программного материала, согласно их возрастных 

особенностей; письменное согласие родителей (законных представителей) на 

перевод  своего ребенка в следующий класс. 

     Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании успешных 

результатов диагностических и контрольных работ, текущего учебного года, по 

решению Диагностического педагогического совета и рекомендаций локального 

психолого-педагогического консилиума переводятся в следующий класс. 

https://demo.garant.ru/#/multilink/55727564/paragraph/14/number/0
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2.2.3. Внутришкольный перевод обучающихся из класса в класс осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся и оформляется приказом директора учреждения. 

2.3. Порядок перевода в другую образовательную организацию: 

2.3.1.Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации 

в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие виды 

образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

2.3.2.Перевод в другую образовательную организацию осуществляется только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.3.3.Перевод может осуществляться в течение всего учебного года. 

2.3.4.При переводе обучающегося его родителям (законным представителям) 

выдаются документы, которые они обязаны предоставить в образовательную 

организацию: личное дело (с соответствующей записью о выбытии), табель 

успеваемости. 

Указанные документы выдаются по личному заявлению родителей (законных 

представителей) и с предоставлением справки - подтверждения о зачислении 

ребенка в другую образовательную организацию. 

2.3.5. Перевод оформляется приказом директора учреждения. 

 

III Прекращение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пункт 3.2. настоящего Положения. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

2.1.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; 

2.2.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.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 

учреждением, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


4 
 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты 

его отчисления из школы. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с п. 12 ст. 60 ФЗ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.6. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию производится по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей). 

3.7. В заявлении указываются: 

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

- дата и место рождения; 

- класс обучения; 

- причины оставления школы. 

3.8.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по 

инициативе учреждения, в установленном законом порядке. 

 

IV Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

4.1.Восстановление в учреждение обучающегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с правилами приема 

обучающихся. 

4.2.Обучающиеся, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование 

по АООП, имеют право на восстановление независимо от продолжительности 

перерыва в учебе и причины отчисления при условии сдачи задолженностей в 

установленный срок. 

4.3.Восстановление производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора учреждения. 

4.4.Решение о восстановлении оформляется соответствующим приказом директора 

учреждения. 

V Документы об обучении 

5.1.Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

https://demo.garant.ru/#/multilink/55727564/paragraph/43/number/0
https://demo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108738
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/f7169c27cf027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155042/1d5e129ae5ca57584e723be32e0c566cab633a2e/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155042/bebe60eeb35cd36893a3ebc7fcb574593c4d42f2/#dst100035
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 
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