МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее
адаптированные основные общеобразовательные программы

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»

Утвержден приказом
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
от 28.08.2017 №139
Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении Свердловской области, реализующем
адаптированные основные общеобразовательные программы, «Центр
психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»
1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Свердловской
области,
реализующем
адаптированные
основные
общеобразовательные программы, «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Эхо» (далее - ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо») и регламентирует
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
образовательной организации.
1.2. Настоящий порядок рассматривается на педагогическом совете
школы, имеющем право вносить в него свои изменения и дополнения, и
утверждается директором ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо».
2. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию или в
следующий класс
2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные
организации в случаях:
в связи с переменой места жительства;
в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие
виды образовательных программ;
по желанию родителей (законных представителей).
2.2 Перевод учащихся из ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» в другую
образовательную организацию или из одного класса в другой осуществляется

только с письменного согласия родителей (законных представителей)
учащегося.
2.3. Перевод учащихся из ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» в другую
образовательную организацию может осуществляться в течение всего учебного
года при наличии в соответствующем классе свободных мест.
2.5. При переводе учащегося из ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» его родителям
(законным представителям) выдаются документы: личное дело, табель
успеваемости, медицинская карта. ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» выдает
документы по личному заявлению родителей (законных представителей) с
предоставлением справки-подтверждения о зачислении учащегося в другую
образовательную организацию.
2.7. Перевод учащегося оформляется приказом директора учреждения.
2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод
обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета образовательной организации.
2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.6.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
Образовательная организация, 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
не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося.
2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией создается комиссия.
2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
2.11. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
2.12. 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.
3. Отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из образовательной организации
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:
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;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае
ликвидации организации, осуществляющей
образовательную
деятельность.
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.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 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
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении.
4. Восстановление обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» по инициативе
обучающегося до завершения освоения образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения при наличии в ней свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения, независимо от продолжительности
перерыва в учебе, причины отчисления.
4.2. Восстановление осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) с предоставлением личного дела обучающегося, медицинской
карты, документа, подтверждающего образование за предыдущий период
обучения, ведомости текущих отметок, при предъявлении паспорта одного из
родителей (законных представителей).
4.3. При восстановлении обучающегося его зачисление на обучение по
соответствующей общеобразовательной программе утверждается приказом по
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо».
4.7. При восстановлении в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» при наличии
академической задолженности устанавливаются и утверждаются приказом
порядок и сроки ее ликвидации.
5.Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора.

