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Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 
восстановления, обучающихся ГОКУ «Специальной 

(коррекционной) школе № 33 г. Братска»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления, 
обучающихся в ГОКУ «Специальной (коррекционной) школе № 33 г. Братска» 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее 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 ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 
выборе образования.

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления, обучающихся в образовательном учреждении.

1.4. Настоящее Положение является локальным актом, регулирующим 
образовательную деятельность в Учреждении. Требования настоящего Положения 
обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.

1.5. Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления, 
обучающихся в ГОКУ «Специальной (коррекционной) школе № 33 г. Братска» 
принимается педагогическим советом в соответствии с уставом Учреждения и 
утверждается директором ОУ.

1.6. Изм енення и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании 
пеяш отческого совета, принимаются открытым голосованием и утверждаются в 
установленном законом порядке. После принятия новой редакции Положения

редакция утрачивает силу.
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1.7. В ОУ обучаются дети по следующим адаптированным программам:

• Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(УО) - вариант 1.

• Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(УО) - вариант 2.

II. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Перевод обучающихся ОУ в следующий класс по АООП (вариант 1) производится 
в случае достижения обучающимся минимального или достаточного уровня освоения 
АООП (вариант 1) текущего учебного года. 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 по АООП (вариант 2).

2.2 Основанием для перевода обучающихся на следующий учебный период по АООП 
(вариант 2) является возраст обучающегося и осуществляется н а основе 
итоговой характеристики.

2.3. Перевод обучающихся осуществляется по решению педагогического совета ОУ, 
оформляется приказом ОУ о переводе обучающихся не позднее 3-х дней с даты 
проведения педагогического совета ОУ.

2.4. Перевод из одного класса в другой в пределах параллели (из одного класса в 
другой в пределах одной АООП) осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) или: самих обучающихся по достижении ими 18 лет при наличии 
свободных мест. Приказ ОУ о переводе издается в течение 3-х дней со дня подачи 
заявления.

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам АООП вариант 1 или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

2.6. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки по АООП вариант 1 
обязаны ликвидировать академическую задолженность.

2.6. Образовательные организации, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 
общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия



обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые ОУ в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, и другим обоснованным и 
подтвержденным причинам.

2.8. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся во второй раз в ОУ 
создается комиссия.

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

2.10. Обучающиеся в ОУ по АООП вариант 1, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей): оставляются на повторное обучение только по 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.

2.11. Обучающиеся в ОУ переводятся на обучение по другому варианту АООП, в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

2.12. Обучающиеся в ОУ переводятся на обучение по индивидуальному учебному 
плану в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии.

2.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в образовательной организации.

2 . Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 
не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.

2.5.  Обучающиеся переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану 
АООП УО в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии.



III. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЕОСЯ.

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
из ОУ. В связи с получением образования (завершением обучения).

3.2. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, в том числе в связи со сменой 
места жительства.

3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том 
числе в случае ликвидации учреждения (п.З ч.2. ст.61 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).

3.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяются к 
обучающимся по АООП. т.е. к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (различными формами умственной отсталости) Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Ст. 43 п.5

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора ОУ об отчислении обучающегося из школы.

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ОУ прекращаются с даты его 
отчисления из ОУ.

3.7. Отчисление из ОУ оформляется приказом директора с внесением 
соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся.

3.8. При отчислении обучающегося ОУ выдает родителям (законным 
представителям) обучающегося следующие документы на основании заявления:

• Личное дело обучающегося.
• Документы или справка содержащие информацию об успеваемости 

обучаю щ егося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации).

• Медицинскую карту обучающегося.

З.ч Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ОУ прекращаются с даты его
отчисления из учреждения.
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