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 Положение 

о порядке и основании перевода, отчисления  

обучающихся из школы - интерната 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ), приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам–общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

письмом Минобразования РФ «Методические рекомендации по работе с 

документами в общеобразовательных учреждениях» (от 20 декабря 2000 г 3 

03-51 /64), Уставом  ОГКОУ школы-интерната I-II вида Костромской области. 

1.2. Положение устанавливает порядок и основание перевода,  отчисления  

обучающихся  областного государственного казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида 

Костромской области».  

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении: 

 Отчисление - выведение обучающихся из состава обучаемых в 

школе по инициативе самих обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 Выбытие - оставление обучающимся образовательной организации 

по основаниям, не зависящим от образовательной организации. 

 

 



 

2. Порядок и основание перевода,  отчисления  обучающихся  из школы-

интерната 
2.1. Обучающиеся, воспитанники могут быть  отчислены из Учреждения по 

следующим основаниям:  

а) по заявлению родителей (законных представителей) при переводе 

обучающегося, воспитанника в другое образовательное учреждение, смене 

места жительства обучающегося, воспитанника; 

б) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, воспитанника, препятствующего его дальнейшему обучению 

в учреждении; 

в)  по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до  

получения им основного общего образования. 

2.2.Решение об отчислении обучающегося , воспитанника, не получившего 

основного общего образования, принимается на заседании педагогического 

совета, оформляется приказом директора Учреждения; 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки 

и попечительства. 

2.3. Исключение из Учреждения допускается в отношении обучающихся, 

воспитанников, достигших возраста пятнадцати лет, по решению 

педагогического  совета  за совершенные неоднократные грубые нарушения 

Устава Учреждения при  условии, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, воспитанников, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование учреждения. 

2.4. Администрация Учреждения вносит соответствующую запись о выбытии 

в алфавитную книгу движения по личному составу обучающихся, 

воспитанников. 

 
 


