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r i§ Положение 

о порядке перевода в другое образовательное учреждение в отчисления 
обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о переводе и отчислении обучающихся разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 
общего образования реализации государственной политики в области образования, 
защиты интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образования. 

1.3. Требования Положения обязательны для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 

1.4. Положение принимается педагогическим советом при согласовании с 
коллегиальными органами управления образовательной организацией, в компетенции 
которых в соответствии с уставом образовательного учреждения относится принятие 
решений подобного уровня. 

2. Порядок перевода 
3.1. Обучающиеся, успешно освоившие адаптированную основную 

общеобразовательную программу по итогам учебного года, решением педагогического 
совета переводятся в следующий класс. 

3.2. Перевод обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с одного варианта программы на другой осуществляется организацией на 
основании комплексной оценки результатов освоения АООП по рекомендации ПМПК и с 
учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок и основания отчисления 
обучающихся из образовательного учреждения. 

4.1.Обучающийся может быть отчислен из образовательного учреждения: 
-в связи с получением образования (завершением обучения) 
-по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение. 
4.2. Отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оформляется приказом директора школы с внесением соответствующих записей в 
алфавитную книгу учёта обучающихся. 

4.3. При отчислении образовательная организация выдаёт заявителю следующие 
документы: 

-личное дело обучающегося 
-ведомость текущих оценок. 
-медицинская карта обучающегося (форма № 026). 
4.4. Отчисление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья из 

образовательного учреждения, как мера дисциплинарного взыскания, не допускается. 
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Положение 

о порядке перевода в другое образовательное учреждение и отчисления 
обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о переводе и отчислении обучающихся разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 
общего образования реализации государственной политики в области образования, 
защиты интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образования. 

1.3. Требования Положения обязательны для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 

1.4. Положение принимается педагогическим советом при согласовании с 
коллегиальными органами управления образовательной организацией, в компетенции 
которых в соответствии с уставом образовательного учреждения относится принятие 
решений подобного уровня. 

2. Порядок перевода 
3.1. Обучающиеся, успешно освоившие адаптированную основную 

общеобразовательную программу по итогам учебного года, решением педагогического 
совета переводятся в следующий класс. 

3.2. Перевод обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с одного варианта программы на другой осуществляется организацией на 
основании комплексной оценки результатов освоения АООП по рекомендации ПМПК и с 
учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок и основания отчисления 
обучающихся из образовательного учреждения. 

4.1.Обучающийся может быть отчислен из образовательного учреждения: 
-в связи с получением образования (завершением обучения) 
-по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение. 
4.2. Отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оформляется приказом директора школы с внесением соответствующих записей в 
алфавитную книгу учёта обучающихся. 

4.3. При отчислении образовательная организация выдаёт заявителю следующие 
документы: 

-личное дело обучающегося 
-ведомость текущих оценок. 
-медицинская карта обучающегося (форма № 026). 
4.4. Отчисление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья из 

образовательного учреждения, как мера дисциплинарного взыскания, не допускается. 



4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме, переводе и 
отчислении обучающихся. 

5.1. В случае отказа гражданам при переводе или отчислении обучающихся 
родители (законные представители) имеют право обжаловать действия (бездействия) 
администрации образовательного учреждения. 

5.2. Обжалование осуществляется путём подачи письменного обращения к 
директору школы, в органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

6. Заключительные положения. 
6.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете школы и утверждается приказом директора. 
6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.3.Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном в п.5.1. настоящего Положения. 
6.4. После принятия Положения (или изменений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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