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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
1. Общие положения
1.1.

Порядок и основания отчисления и перевода обучающихся из

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения № 32 г.
Липецка (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

соответствующих уровня и направленности» приказами департамента
образования администрации города Липецка от 28.08.2013 №1079 «Об
утверждении

Порядка

принятия

мер,

обеспечивающих

получение

несовершеннолетним учащимся общего образования в случае отчисления его
из

муниципального

общеобразовательного

учреждения

как

меры

дисциплинарного взыскания», от 28.08.2013 №1078 «Об утверждении
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Порядка принятия мер по продолжению освоения несовершеннолетним,
достигшим

возраста

пятнадцати

лет

общеобразовательное

учреждение

до

и

оставившим

получения

муниципальное

основного

общего

образования, образовательной программы основного общего образования в
иной форме обучения», Уставом.
1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям
осуществления перевода и отчисления обучающегося по адаптированным
основным общеобразовательным программам образования обучающихся с
умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

в

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении № 32 г.
Липецка (далее – образовательное учреждение).
2. Перевод обучающегося
2.1.

Перевод обучающегося из класса в класс без изменения условий

получения образования обучающимися относятся:


перевод

обучающегося

по

адаптированной

основной

общеобразовательной программе образования обучающихся с лёгкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) из
одного класса в другой

такой же

направленности

без изменения

направленности адаптированной основной общеобразовательной программы;


перевод

обучающегося

по

адаптированной

основной

общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной,
тяжёлой

и

глубокой

умственной

отсталостью

нарушениями) (вариант 2) из одного

(интеллектуальными

класса в другой

такой

же

направленности без изменения направленности адаптированной основной
общеобразовательной программы;


перевод обучающихся из группы по присмотру и уходу без

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы в
другую группу по присмотру и уходу без реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы.
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2.2. Перевод обучающегося из класса в класс без изменения условий
получения образования возможен:


по инициативе родителей (законных представителей)

обучающегося;


по инициативе образовательного учреждения.

2.3. Перевод из класса в класс по инициативе родителей (законных
представителей) обучающегося возможен при наличии свободных мест в
классе, в который планируется перевод обучающегося.
2.3.1. Перевод по инициативе родителей (законных представителей)
осуществляется на основании заявления. В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) направленность класса, который посещает обучающийся;
г) направленность класса, в который заявлен перевод.
2.3.2. Заявление родителей (законных представителей) о переводе
обучающегося

из

класса

в

класс

регистрируется

соответствии

с

установленными в образовательном учреждении правилами организации
делопроизводства.
Заявление родителей (законных представителей) рассматривается
руководителем образовательного учреждения в течение трёх рабочих дней.
В переводе может быть отказано только при отсутствии свободных
мест в классе, в который заявлен перевод.
2.3.3. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о
переводе обучающегося в течение трёх рабочих дней с момента принятия
решения об удовлетворении заявления родителей (законных представителей)
о переводе обучающихся из класса в класс без изменения условий получения
образования.
2.3.4. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен
перевод,

руководителем

образовательного

учреждения

на

заявлении

проставляется соответствующая отметка с указанием основания для отказа,
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даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки.
Родители (законные представители) обучающегося уведомляются об
отказе в удовлетворении заявления в письменном виде в течение трёх
рабочих дней с даты рассмотрения заявления. Уведомление регистрируется в
соответствии с установленными правилами делопроизводства. Копия
уведомления об отказе хранится в личном деле обучающегося.
Факт

ознакомления

родителей

(законных

представителей)

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном
деле обучающегося и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей).
2.4. Перевод обучающегося (обучающихся) из класса в класс по
инициативе образовательного учреждения возможен в случаях:
а)

изменения

количества

классов

одинаковой

направленности,

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
одной направленности, в том числе путем объединения классов;
б) изменения количества групп по присмотру и уходу без реализации
образовательной программы, в том числе путем объединения групп.
2.4.1. Перевод обучающегося (обучающихся) из класса в класс без
изменения условий получения образования по инициативе образовательного
учреждения оформляется приказом.
При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей
(законных

представителей)

обучающегося

(обучающихся)

с

учетом

обеспечения требований законодательства к порядку организации и
осуществления образовательной деятельности по адаптированным основным
общеобразовательным программам образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Получение письменного
согласия

родителей

(законных

представителей)

обучающегося

(обучающихся) на такой перевод не требуется.
2.4.2. Решение образовательного учреждения о предстоящем переводе
обучающегося (обучающихся) с обоснованием принятия такого решения
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доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающегося
(обучающихся) не позднее чем за месяц до издания приказа о переводе.
2.5.

Перевод

обучающегося

по

адаптированной

основной

общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) из
класса в класс другой направленности обучающегося по адаптированной
основной общеобразовательной программе образования обучающихся с
умеренной,

тяжёлой

и

глубокой

умственной

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)

отсталостью

возможен только по

инициативе родителей (законных представителей) обучающегося при
наличии рекомендаций психоло-медико-педагогической комиссии, наличии
свободных мест в классе, в который планируется перевод обучающегося.
2.6. Перевод обучающегося из класса одной направленности в класс
другой направленности осуществляется на основании заявления родителей
(законных

представителей)

и

рекомендаций

психолого-медико-

педагогической комиссии. В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) направленность класса, который посещает обучающийся;
г) направленность класса, в который заявлен перевод.
К заявлению родителей (законных представителей) обучающегося
прилагаются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.
2.6.1. Заявление родителей (законных представителей) о переводе
обучающегося

из

класса

в

класс

регистрируется

соответствии

с

установленными в образовательном учреждении правилами организации
делопроизводства.
Заявление родителей (законных представителей) рассматривается
руководителем образовательного учреждения, в течение трёх рабочих дней.
В переводе может быть отказано только при отсутствии свободных
мест в классе, в который заявлен перевод.
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2.6.2. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен
перевод,

руководителем

образовательного

учреждения

на

заявлении

проставляется соответствующая отметка с указанием основания для отказа,
даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки.
Родители (законные представители) обучающегося уведомляются об
отказе в удовлетворении заявления в письменном виде в течение трёх
рабочих дней с даты рассмотрения заявления.
Уведомление регистрируется в соответствии с установленными
правилами делопроизводства. Копия уведомления об отказе хранится в
личном деле обучающегося.
Факт

ознакомления

родителей

(законных

представителей)

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном
деле обучающегося и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей).
2.7.

Обучающиеся, освоившие в полном объёме адаптированную

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебного года,
переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается
Педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется
приказом руководителя образовательного учреждения.
2.8. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам
переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию
учащимися академической задолженности в течение следующего учебного
года возлагается на их родителей (законных представителей).
2.9. При положительном результате аттестации Педагогический совет
принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был
переведѐн условно, с соответствующей записью в личном деле учащегося.
2.10. Обучающиеся,

не

ликвидировавшие

академическую

задолженность в установленные сроки, по усмотрению их родителей
6

(законных представителей) оставляются на повторный год обучения,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по специальным индивидуальным программам развития.
4. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения
4.1.

Отчисление

обучающегося

происходит

по

основаниям,

предусмотренным статьёй 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Отчисление учащегося в связи с

завершением обучения

производится с выдачей свидетельства об обучении на основании решения
педагогического совета образовательного учреждения о выпуске учащихся из
образовательного учреждения.
4.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения.
4.4.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
образовательного учреждения.
5. Восстановление обучающихся
5.1. Восстановление обучающихся осуществляется в соответствии с
Правилами приёма в образовательное учреждение.

7

