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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г.
№ 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ), Уставом ГБОУ школы-интерната
№8 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГБОУ школы-интерната №8 Пушкинского района СанктПетербурга (далее – Образовательного учреждения)
1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Образовательного учреждения.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Перевод обучающихся в следующий класс.
2.1. Обучающиеся в 1-м классе признаются освоившими общеобразовательную
программу учебного года, если они выполнили все годовые контрольные работы с оценкой
«зачтено».
2.2. Обучающиеся 2-9-х классов признаются освоившими образовательную
программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам,
предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые
отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»).
2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий
класс осуществляется по решению педагогического совета Образовательного учреждения.
2.4. Обучающиеся, которым по результатам хотя бы одной контрольной работы
выставлена отметка «не зачтено» либо выведена годовая отметка успеваемости 2 балла
(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам или не
прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин считаются
не освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими
академическую задолженность по соответствующим учебным предметам.
2.5. Решение о форме и условиях продолжения освоения такими обучающимися
основных общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом на
основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной
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промежуточной аттестации — с учетом результатов этой аттестации.
2.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету,
переводятся в следующий класс условно.
2.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, а Образовательное учреждение создать необходимые условия
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию в соответствии с порядком о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации, действующим в Образовательном учреждении.
2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.10. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по
одному учебному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии.
3. Отчисление обучающихся.
3.1.Отчисление обучающихся из Образовательного учреждения проводится в
следующих случаях:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
3.2.1. 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.
3.2.2.
по инициативе Образовательного учреждения в случае изменения
образовательного маршрута, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Образовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Образовательное учреждение;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного
учреждения, в том числе в случае ликвидации Образовательного учреждения.
3.2.4. по судебному решению.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных,
обязательств
указанного
обучающегося
перед
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
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3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Образовательного учреждения об отчислении обучающегося. Если с
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании распорядительного акта Образовательного учреждения об отчислении
обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения,
прекращаются с даты его отчисления из Образовательного учреждения.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное
учреждение, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному справку об обучении.
3.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
3.8. Перевод по инициативе образовательного учреждения обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность допускается только с рекомендации
медико-психолого-педагогической комиссии и по усмотрению родителей (законных
представителей).
3.9. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по
одному учебному предмету или совершившие неоднократно грубые нарушения Устава по
решению школьной медико-психолого-педагогической комиссии и Педагогического
совета ОУ направляются на прохождение городской (территориальной) медико-психогопедагогической комиссии с целью уточнения образовательного маршрута;
Данная мера применяется, если меры воспитательного характера не дали результата
и дальнейшее пребывание обучающего в Образовательном учреждении оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
ОУ, а также нормальное функционирование Образовательного учреждения.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников,
посетителей Образовательного учреждения;
причинения умышленного ущерба имуществу Образовательного учреждения,
имуществу обучающихся, детей, сотрудников посетителей Образовательного учреждения;
дезорганизация работы Образовательного учреждения как образовательного
учреждения.
4. Защита прав обучающихся.
4.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
4.2. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
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несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
1) направлять в органы управления Образовательным учреждением, обращения о
применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим
права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
5. Восстановление обучающихся.
5.1. Лицо, отчисленное из Образовательного учреждения по своей инициативе и
(или) инициативе родителей (законных представителей) обучающегося до завершения
освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в этом Образовательном учреждении при наличии в ней свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения, независимо от продолжительности перерыва в
учебе, причины отчисления.
5.2. Восстановление обучающегося в Образовательном учреждении проводится в
соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.
5.2. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления
родителей (законных представителей) на имя директора учреждения и заключения медикопсихолого-педагогической комиссии.
5.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
5.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор учреждения, что
оформляется соответствующим приказом.
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