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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  и  основаниях  перевода,  отчисления  и

восстановления  обучающихся  в  областном  государственном  казенном
общеобразовательном  учреждении  «Вичугская  коррекционная  школа-интернат  №2»
(далее – Школа-интернат) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и
подзаконными актами, Уставом Школы-интернат.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся Школы-интернат.

1.3.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  обеспечения  и  соблюдения
конституционных  прав  граждан  Российской  Федерации  на  образование,  гарантии
общедоступности и бесплатности  образования.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные организации

в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2.  Перевод  обучающегося  для  получения  образования  по  другой  форме  обучения

происходит в порядке, установленным законодательством об образовании.
2.3. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной организации в другую или

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

2.4.  При  переводе  обучающегося  из  Школы-интернат  в  другую  образовательную
организацию по заявлению родителей (законных представителей) и при наличии у них
справки  о  зачислении  ребенка  в  другую  образовательную  организацию,  им  выдаются
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документы,  которые  они  обязаны  представить  в  образовательную  организацию  для
зачисления  ребенка:  личное  дело,  табель  успеваемости,  медицинская  карта  (если
находится в школе), справка о выбытии обучающегося. 

Школа-интернат  может  передать  (переслать  почтой)  документы  в  другую
образовательную организацию для зачисления обучающегося по официальному запросу
данной  образовательной  организации,  при  наличии  личного  заявления  родителей
(законных  представителей)  и  справки  о  зачислении  обучающегося  в  данную
образовательную организацию. 

2.5.  При  переводе  обучающегося  в  Школу-интернат  прием  обучающегося
осуществляется  с  предоставлением  документов:  заявления  от  родителей  (законных
представителей), личного дела ребёнка, медицинской карты, ведомости текущих отметок и
при предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей).

Школа-интернат вправе  направить  официальный запрос на  передачу документов
обучающегося  в  Школу-интернат  при  наличии  заявления  родителей  (законных
представителей).

2.6. Перевод обучающихся оформляется приказом руководителя Школы-интернат.
2.7. В случае прекращения деятельности  Школы-интернат, аннулирования лицен-

зии, учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних с согласия их родителей (законных представителей) в другие органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Отчисление обучающегося из Школы-интерната может осуществляться в следу-

ющих случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, пре-

пятствующего его дальнейшему пребыванию в Школе-интернате;
-  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  в  связи  со  сменой  места

жительства;
-  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  в  связи  со  сменой

образовательной организации на основании заключения психолого-медико-педагогической
консультации Ивановской области;

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы-интернат,  в том числе в
случае ликвидации Школы-интернат.

3.2.  Отчисление  обучающегося  оформляется  приказом  руководителя  Школы-
интернат.

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Восстановление обучающегося в Школе-интернат, если он досрочно прекратил

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу-
интернат.
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