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Положение о порядке и ос

и отчисления обучающихся

1. Общие положения

:рната № 17

Сыренков С.В.

1.1. Данное положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое соответствие с 
действующим законодательством изменения и прекращения образовательных отношений в 
частном общеобразовательном учреждении «Школа -  интернат №17 среднего общего образования 
имени Д.М. Карбышева открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

1.2. Положение определяет порядок:

• Перевода обучающихся в следующий класс;
• перевода обучающихся из школы - интерната в другую образовательную организацию;
• перевода обучающихся с общеобразовательной на адаптированную образовательную 

программу;
• перевода обучающихся с очной формы получения образования на 

семейную форму получения образования;
• перевода обучающихся из одного класса школы - интерната в другой;
• отчисления обучающихся из школы -  интерната.

1.3. Данное положение является нормативным локальным актом и его требования подлежат 
безусловному исполнению всеми участниками образовательных отношений.

1.4. Положение разработано на основе следующих нормативных документов:

• Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
• Конституции Российской Федерации от 12.12.1993;
• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
• Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;
• Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. 

№32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования");

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 
2020 №28.

• Устава школы - интерната
• Локальных нормативных актов школы - интерната.



2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, из одного класса в

другой, с одного профиля обучения на другой внутри школы - интерната,

а также из одной образовательной организации в другую

2.1. Порядок перевода обучающихся в следующий класс определяется Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации обучающихся школы - интерната.

2.1.1 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

2.1.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании их 
заявления оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

2.1.3. 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 школе - 
интернате.

2.1.4. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 
сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом школы - интерната 
принимается решение о переводе обучающегося, на основании которого директором школы - 
интерната издаётся приказ. В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая 
запись рядом с записью об условном переводе.

2.2. Перевод обучающихся из одного класса в другой, с одного профиля обучения на другой 
внутри школы - интерната осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) при наличии свободных мест в классе и только в интересах и с согласия 
обучающегося.

2.3. Перевод обучающегося из других образовательных организаций осуществляется на основании 
заявления от родителей (законных представителей) только при наличии свободных (вакантных) 
мест.

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую общеобразовательную программу соответствующего уровня.

• Перевод обучающихся в иную образовательную организацию производится по 
письменному заявлению их родителей (законных представителей).

• При переводе обучающегося из гимназии ему и/или его родителям (законным 
представителям) выдаются следующие документы для предъявления в другой 
образовательной организации:

• личное дело обучающегося;
• медицинскую карту обучающегося.



3. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания и отчисления обучающихся

3.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся в школе - 
интернате мер дисциплинарного взыскания.

3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:

• по образовательным программам начального общего образования;
• с ограниченными возможностями здоровья.

3.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава 
школы - интерната, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

3.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания:

• замечание;
• выговор;
• отчисление.

3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение участников образовательных отношений, входящих в состав Совета школы - 
интерната.

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни, каникул.

3.7. Меры дисциплинарного взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.6, а 
также времени, необходимого на учет мнения участников образовательных отношений, входящих 
в состав Совета школы - интерната, но не более семи рабочих дней со дня представления 
директору школы- интерната мотивированного мнения участников образовательных отношений, 
входящих в состав коллегиальных органов управления, в письменной форме.

3.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
школы - интерната как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе - интернате оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы - 
интерната, а также нормальное функционирование школы -  интерната. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если 
сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается Советом школы - интерната с учетом мнения родителей (законных



представителей) бучающегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.

3.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания администрация школы - интерната незамедлительно обязана проинформировать 
учредителя и орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы - 
интерната, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования.

3.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
директора школы - интерната, который доводится до обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в школе - интернате. Отказ 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись оформляется 
соответствующим актом.

3.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

3.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в школе - 
интернате и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

3.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

3.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся 
не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Директор школы - интерната до истечения года со дня применения 
меры дисциплинарного взыскания имеет право снять его с обучающегося по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета школы - интерната и Совета 
обучающихся.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы - 
интерната:

- в связи с получением образования (завершением обучения);

- 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 обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы - интерната, в том числе в случае 
ликвидации школы - интерната.

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора школы
- интерната 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 приказа директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами школы - интерната, прекращаются с даты его отчисления из школы -  
интерната.

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений школа - интернат, в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
образовательной организации, справку об обучении.

4.4. 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 школой - интернатом.

5.1. Спорные вопросы по переводу и отчислению обучающихся, возникающие между родителями 
(законными представителями), обучающимися и администрацией школы - интерната, 
регулируются комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений школы -  интерната на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей).

5. Заключительные положения

Ответственный за разработку, 
зам. директора по УР
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