


 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА 

 И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок: 

- приема обучающихся в ГБОУ СО «Каменск – Уральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №23» на ступени начального, 

основного общего образования; 

- перевода обучающихся из ГКОУ СО «Каменск – Уральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №23» в другое 
образовательное учреждение; 
       - отчисления     (в     том     числе     исключения) обучающихся  из ГКОУ 

СО «Каменск – Уральская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №23». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся - детей   с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. Порядок приема. 
2.1 В  первые  классы    для  обучения  на  ступени 
начального общего образования принимаются дети, достигшие к  
началу учебного  года  возраста  шести лет шести  месяцев,  при 

отсутствии у них противопоказаний по состоянию здоровья.  

  2.2 При   поступлении    в учреждение для обучения по общеобразовательным 
программам      родители 
(законные представители) представляют в Школу заявление о 
приеме,  медицинские документы о состоянии здоровья ребенка, копию 

свидетельства о рождении ребенка,  заключение областной психолого-
педагогической комиссии, направление в учреждение, выданное Министром 
общего и профессионального образования Свердловской области либо 
уполномоченным им лицом.  При зачислении ребенка во второй - девятый 

классы помимо указанных документов представляется документы, 
свидетельствующие об уровне образования на момент поступления в 
образовательное учреждение.  

Законные представители ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

воспитывающегося в семье опекуна (попечителя) или в приемной семье, 
дополнительно представляют копию акта органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна (попечителя) или копию договора о передаче ребенка 
(детей) в приемную семью.  

2.3 Направление и прием обучающихся в учреждение осуществляется в 
течение всего календарного года.   

2.4  При  приеме учреждение обязано  ознакомить ребенка и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 



государственной аккредитации Школы, основными образовательными 

программами, реализуемыми Школой, основными образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

 2.5 Зачисление в образовательное учреждение  осуществляется посредством 
издания приказа директора Школы о зачислении ребенка в Школу в качестве 
обучающегося. 

3. Правила отчисления   

 3.1 Обучающиеся    могут быть     на отчислены в случае    перевода    в    

другое образовательное    учреждение,     реализующее    образовательную 

программу соответствующего уровня, и  в случае переезда в другую 

территорию.  

3.2 Перевод обучающихся в иное 

образовательное    учреждение    производится     по     письменному 

заявлению      их      родителей      (законных      представителей)      и 

сопровождается       получением       подтверждения       из       иного 

образовательного учреждения о приеме данных обучающихся. 

3.2 Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иное 
образовательное учреждение либо на изменение формы обучения 

до получения ими основного общего образования. 
 

4. Исключение 

4.1 По решению Педагогического Совета Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из 
Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

               Под неоднократным грубым нарушением Устава понимается 

совершение обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных 

взыскания, наложенных директором Школы, нового грубого нарушения 

Устава, которое повлекло или реально могло повлечь тяжкие последствия в 

виде:  

-причинение ущерба жизни  и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

-причинение ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Школы; 

-дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения. 

   Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права  и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 

4.2 Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Красногорского района города Каменска - 



Уральского. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает 
меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 
4.3 По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  обучающийся, достигший возраста 15 

лет, может оставить Школу до получения общего образования. 

           

 5 Перевод учащихся в следующий класс 
5.1. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, успешно освоившие программу учебного года и имеющие 

положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного 

плана, переводятся в следующий класс. 

5.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педсовета на основании итоговых оценок, которые выставляются с учетом 

годовых и итогов промежуточной аттестации. 

5.3. На основании решения педагогического совета образовательного 

учреждения директор издает приказ о переводе обучающихся в следующий 

класс. 

5.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года переводятся в следующий класс. Обучающиеся,  на ступенях 

начального общего, основного общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Освобождение по медицинским 

показаниям от уроков физической культуры, технологии не влечет за собой 

академическую задолженность по этим предметам. Образовательное 

учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах. 

5.6. При решении вопроса о повторном обучении учащегося 1 класса 

учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии по 

определению условий обучения, адекватных его возможностям и 

психофизическому состоянию. 

5.7. В случае несогласия учащегося (его родителей, законных 

представителей) с годовой оценкой по предмету ему предоставляется 

возможность сдать экзамен по этому предмету аттестационной комиссии, 

назначаемой директором.   
 


