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ПРИНЯТО на педагогическом совете 
Протокол № _1_от _30.08.2018___

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКОУ школы-интерната №28 
 ________________ Т.Г.Татарченко

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 
школы-интерната № 28 п.Суворов-Черкесский

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся государственного казенного образовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната № 28 п.Суворов-Черкесский  
1.2. Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 58,59,61,62 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 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", Уставом школы.   
1.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)

2.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в образовательное учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 
2.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода образовательное учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
2.4. Образовательное учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
заключение ПМПК;
личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательного учреждения и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
2.5. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из образовательного учреждения, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет образовательное учреждение о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.
3. Отчисление
3. Отчисление обучающегося из учреждения осуществляется
3.1. В связи с получением образования (завершением обучения). Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании соответствующего уровня: свидетельство об основном общем образовании.                   
3.2.  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 другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;
3.2.2. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)  принимается с согласия органа опеки и попечительства.
3.2.3. При досрочном отчислении учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении
3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения.
3.4.Отчисление 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 учреждением.
3.5. Основанием для отчисления является приказ учреждения, об отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из учреждения.
4.Восстановление
Восстановление обучающихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения, производится на основании Правил приема.


