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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.30 п.2; ст.58, 59, 60, 61, 62); 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 
просвещения РФ № 115 от 22 марта 2021 г.; 

- Устава Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат г. Саянска» (далее школа-интернат). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, воспитанников в школе-интернате. Является локальным актом. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, 
воспитанников школы-интерната, а также на родителей (законных представителей) 
обучающихся и педагогических работников. 

2. Перевод обучающихся в следующий класс 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированную основную 
общеобразовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета школы-интерната и приказу директора. 

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам адаптированной основной общеобразовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

2.5. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение учебного 
года возлагается на родителей (законных представителей). 

2.6. Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс, по 
соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных 
представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного года.  

При отрицательном результате аттестации директор школы-интерната вправе по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося назначить повторную 
аттестацию. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия, 
состав которой утверждается директором в количестве не менее двух учителей 
соответствующего профиля. 



При положительном результате аттестации  педагогический совет принимает решение о 
переводе обучающегося в класс, в который он был переведён условно.   

2.7. Обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента её 
образования, направляются на ПМПК для получения рекомендаций по обучению (обучение по 
другим адаптированным общеобразовательным программам либо обучение по 
индивидуальному учебному плану). 

2.8. Порядок перевода в другую образовательную организацию: 
2.8.1. Обучающиеся, воспитанники могут быть переведены в другие образовательные 

организации в следующих случаях: 
- в связи с переменой места жительства; 
- в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие виды 

образовательных программ (по рекомендациям ПМПК); 
- по желанию родителей (законных представителей). 
2.8.2. Перевод в другую образовательную организацию осуществляется только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося, воспитанника. 
2.8.3. Перевод может осуществляться в течение всего учебного года. 
2.8.4. При переводе обучающегося, воспитанника его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны предоставить в образовательную 
организацию: личное дело (с соответствующей записью о выбытии), табель успеваемости. 

3. Отчисление обучающихся, воспитанников 

3.1. Обучающиеся отчисляются из школы-интерната в связи с завершением обучения по 
адаптированной основной общеобразовательной программе. 

3.2. Досрочное отчисление обучающегося, воспитанника производится по следующим 
основаниям: 

- в связи с переводом обучающегося, воспитанника в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность:  

• по решению органов опеки и попечительства (для воспитанников); 
• в соответствии с рекомендациями ПМПК (изменение адаптированной основной 

общеобразовательной программы); 
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы-интерната, в том 
числе в случае ликвидации школы-интерната. 

3.3. Основанием для отчисления обучающегося служит приказ директора об отчислении 
обучающегося из школы-интерната. Вносится запись в алфавитную книгу. 

3.4. Основанием перехода в другую образовательную организацию являются личное 
заявление родителей (законных представителей). 

3.5. При завершении обучения по адаптированной основной общеобразовательной 
программе (9 классов) обучающимся выдается свидетельство об обучении по образцу и в 



порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

3.6. Школа-интернат определяет воспитанника в учреждение профессионального 
образования по выбору воспитанника и возможностям образовательного учреждения.  

3.7. Документы выпускника - воспитанника школы-интерната, поступившего на 
обучение в учреждение профессионального образования, передаются в органы опеки и 
попечительства по месту учебы и в образовательное учреждение (согласно пункту 16 Правил 
ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»). 

3.7.1. Совершеннолетнему обучающемуся документы выдаются на руки по его заявлению. 
3.7.2. Документы несовершеннолетних обучающихся выдаются родителям (законным 

представителям). 

3.8. При  досрочном прекращении образовательных отношений: 
3.8.1. Выдача документов производится на основании решения органов опеки и 

попечительства (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), заявления 
родителей (законных представителей), в котором указываются причины прекращения 
образовательных отношений. 

3.8.2. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося по их 
заявлению выдаются документы, которые предоставляются в другую образовательную 
организацию: 

• выписка из протокола ПМПК (копия); 
• личное  дело обучающегося; 
• табель успеваемости (в случае перехода в другое учреждение в течение учебного года). 

3.9. Решение органов опеки и попечительства, заявление от родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, воспитанника хранится вместе с 
приказом об отчислении обучающегося, воспитанника. 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из школы-интерната по инициативе родителей (законных 
представителей) обучающегося до завершения освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы, имеет право на восстановление для обучения. 

4.2. Порядок и условия восстановления в школе-интернате определяются Положением 
о правилах приема обучающихся, воспитанников. 


