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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ОГКОУ «Тейковская школа-интернат VIII вида»
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении
для
обучающихся
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья», утвержденным Постановлением правительства РФ
№ 288 от 12.03.1997 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N
617), приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания», Уставом ОГКОУ «Тейковская школаинтернат VIII вида».
1.2. Настоящее Положение регулируют порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся ОГКОУ «Тейковская школаинтернат VIII вида» (далее Учреждения).
2.Порядок перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающегося для получения образования по другой форме
обучения происходит в порядке, установленным законодательством об
образовании.
2.2. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
лицензии, лишение государственной аккредитации или истечение срока
действия ее действия, учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности.
3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающегося из Учреждения может осуществляться в
следующих случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места
жительства на основании заключения психолого-медико-педагогической
консультации Ивановской области;
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой
образовательного учреждения на основании заключения психолого-медикопедагогической консультации Ивановской области;
- при завершении образования в связи с освоением основной образовательной
программы основного общего образования с выдачей документа
государственного образца о соответствующем уровне образования;
3.2. Отчисление обучающегося из Учреждения может осуществляться за
неоднократное совершение дисциплинарного проступка: за неисполнение или

нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в интернате и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, если меры
дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также
нормальное функционирование Учреждения.
3.3. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных
представителей)
и
с
согласия
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.Порядок восстановления обучающихся
4.1. Восстановление обучающихся, отчисленных из Учреждения, производится
в соответствии с Правилами приема обучающихся ОГКОУ «Тейковская школаинтернат VIII вида».

