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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30,  со статьями 

43,58,61,62 Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава МКОУ « Чаинская школа-интернат».  

2.1.Настоящий локальный нормативный  акт  регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

  

2. Перевод обучающихся  в следующий класс 
  

2.1. Обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию и освоившие 

программный материал по предметам за учебный год, решением педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся, не освоившие программный материал по учебным предметам, на 

повторный курс обучения не оставляются. В исключительных случаях, связанных с состоянием 

здоровья обучающихся, по заявлению родителей и решению ЦПМПК обучающиеся могут 

повторить курс обучения или продолжить образование в иных формах. 

 

      3. Выбытие обучающегося из образовательного  учреждения  
 

3.1. Основанием выбытия обучающегося из общеобразовательного учреждения является:  

-  инициатива 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; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирование лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, либо в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-совершеннолетний или родители (законные представители) несовершеннолетнего сами 

осуществляют выбор принимающей организации.   

3.2. В случае выбытия родители (законные представители) обучающегося пишут заявление, в 

котором указывают причину выбытия, а также наименование образовательного учреждения, в 

котором будет продолжено обучение ребенка.  

3.3. При выбытии обучающегося родителям (законным представителям) выдаются следующие 

документы, которые они обязаны представить в принимающее образовательное учреждение:  

- личную карту обучающегося;  

- медицинскую карту ребенка;  

- табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года).  

- заключение ПМПК. 

3.4. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора МКОУ « Чаинская школа-

интернат». Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения , осуществляющего образовательную деятельность. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трёхдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдаёт лицу , 

отчисленному из этого учреждения , справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона об образовании. 

3.6. Общеобразовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано оформить его 

зачисление приказом руководителя и в течение трех дней направить копию справки о 

зачислении в то общеобразовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся.  

3.7. Документы о выбытии обучающегося хранятся в образовательном учреждении в течение 

пяти лет.  



3.8. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию учета движения 

обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования.  

                  

  

 

4. Восстановление обучающихся 
 

4.1. Лицо, отчисленное из школы  по инициативе обучающегося до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в школе.   

4.2. Порядок и условия восстановления в школе определяются Правилами приема 

обучающихся. 

 

 

5.  Порядок регулирования спорных вопросов. 

 
     5.1. Спорные   вопросы   по  переводу, выбытия и восстановлению  обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей и администрацией 

МКОУ « Чаинская школа-интернат», регулируются Учредителем. 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


