
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12, 

1.2. Положение устанавливает порядок перевода и основания отчисления 

обучающихся из школы. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из 

одного класса в другой, является компетенцией Учреждения. 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Перевод в следующий класс 

Перевод в следующий класс осуществляется приказом директора школы по 

решению педагогического совета. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. Все обучающиеся переводятся в следующий класс, на повторное 

обучение не оставляются. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по АООП (вариант 1). В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) или 

на вариант 2 АООП. 

2.2. Перевод из другого образовательного учреждения 

Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) при наличии 



заключения ПМПК. Зачисление учащегося производится приказом директора при 

наличии свободных мест в соответствии с положением о приёме обучающихся. 

При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения родители 

(законные представители должны предоставить наряду с другими документами 

личное дело обучающегося. 

2.3. Перевод в образовательное учреждение 

Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение может 

осуществляться в течение всего учебного года по заявлению родителей и наличии 

справки из образовательного учреждения, в которое переводится обучающийся. 

Перевод осуществляется приказом директора школы об отчислении в порядке 

перевода. При переводе обучающегося документы выдаются родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1.Основанием отчисления обучающегося из образовательной организации 

является: 

• завершение обучения; 

• перевод в другое образовательное учреждение; 

• решение судебных органов; 

• смерть обучающегося. 

3.2. Отчисление производится приказом директора с указанием причины 

отчисления. 

3.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защити их прав, департамента образования,  обучающийся, 

достигший возраста 15 лет, может оставить учреждение до получения им общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного  общего образования и 

департамент образования и науки Костромской области, осуществляющий управление  

в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению  освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.4. Обучающиеся - инвалиды с тяжёлыми нарушениями в развитии, 

находящиеся на индивидуальном обучении на дому, заканчивают обучение в возрасте 

18 лет по собственному желанию. Достижение обучающимся восемнадцати летнего 

возраста и наличие у него тяжёлых нарушений в развитии не  является  безусловным 

основанием для его отчисления  из образовательной организации. 

3.5. Школа несет ответственность за организацию учета движения 

обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования. 

 


