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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутская школа с 
профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ (ст. 43 ч. 
5-6) и Уставом образовательного учреждения.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся.

1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 
образовательной организации http://sskoy8vida.ucoz.ru

2. Порядок и основания перевода обучающихся.

2.1. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую или из 
одного класса в другой осуществляется только с письменного заявления 
родителей (законных представителей) обучающегося.

2.2. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую или из 
одного класса в другой может осуществляться в течение всего учебного года 
при наличии свободных мест.

2.3. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством.

2.4. При переводе обучающегося из образовательной организации его родителям 
(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны 
предоставить в образовательную организацию: личное дело (с 
соответствующей записью о выбытии), табель успеваемости, медицинскую 
карту. Образовательная организация выдает документы по личному заявлению 
родителей (законных представителей) и с предоставлением справки о 
зачислении ребенка в другую образовательную организацию.

2.5. Перевод обучающегося оформляется приказом директора.
2.6. Обучающиеся, освоившие в полном объёме адаптированную основную 

общеобразовательную программу, переводятся в следующий класс по решению 
педагогического совета. Обучающиеся, имеющие по итогам года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 
класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. Образовательная 
организация создает условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

2.7. Обучающиеся, не освоившие адаптированную основную общеобразовательную 
программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем 
уровне общего образования.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся.

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из образовательной организации по 
следующим основаниям:

http://sskoy8vida.ucoz.ru


-  в связи с завершением обучения по адаптированным основным 
общеобразовательным программам и изданием приказа директора об 
отчислении выпускников из образовательной организации с выдачей документа 
«Свидетельство об обучении»;

-  в связи с переводом в другую образовательную организацию, реализующую в 
качестве основного вида деятельности адаптированные основные 
общеобразовательные программы соответствующего уровня, с согласия 
родителей (законных представителей) при наличии справки-подтверждения с 
нового места учебы;

-  в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению 
родителей (законных представителей), в котором указывается место 
дальнейшего обучения ребенка.

3.2. Меры дисциплинарного взыскания (отчисление) не применяются к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости).

4. Порядок и основания восстановления обучающихся.

4 1. Восстановление обучающегося в образовательную организацию, если он 
досрочно прекратил отношения по собственной инициативе или инициативе 
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами 
приема обучающихся в образовательную организацию.

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе, 
отчислении и восстановлении граждан в общеобразовательных 
организациях.

5.1. В случае необоснованного отказа граждан в приеме в подготовительный, 1-9, 
10-12 классы профессиональной подготовки и других разногласий при 
переводе и отчислении (исключении) обучающихся, родители (законные 
представители) имеют право обратиться с письменным заявлением к 
Учредителю образовательной организации, либо обжаловать решение в суде.


