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1. 0бщие полоя(ения.
1 ' 1' Ёастоящее [{оло;кение разработано в соответствии со статьями 30,61 Федер€штьного закона <Фб образ'"'''"" в Российской Федераци и>> ]{у 273-Ф3' [{риказом йинистерства об!азования и наукиРоссийск'# Ф.д.рации от|2.0з'2014 м 177 (об утверждении |{орядка и условий осуществлени'1перевода обутатощихся из одной организации' осуществлятощейобразовательну!о деятельность 1то образова'Ё,.""'' про|раммам нач€ш1ьногообщего, основного общего и среднего общего образования, в другиеорганизации' ооуществля}ощие образовательну}о деятельность пообразовательнь1м г{рощаммам соответству}ощих уровн я и налравленности,9ставом тогАоу <<1{отовская 1школа-интернат для обутатощ ихся сограниченнь1ми возмох{ностями здоровья>> (далее - 1школа-интернат).1.2. |{олох<ение устанавливает требования к процедуре и условиямперевода и отчисл ения обутатощихся.
1.3. |{еревод не зависит от периода (времени) унебного года.

2. |{орядок перевода обунагощихся.
|[еревод обутатощегося в другу}о образовательну}о организа{!!0,осуществля}ощу|о образовательну}о деятельность по образовательнь1мпрограммам соответству}ощих уровня и направленности (далееприниматощ€ш1 организация)' осуществляется в следу}ощих случаях :- по инициативе совертпеннолетнего обунатощегося ил'4 родителей(законньтх представителей) несовер1пеннолетнего обунатощегося);
- в олучае г{рекращения деятельности 1школь1_интерната, аннулированиялицензии на осущеотвление образовательной деятельности (далее _ лицензия),ли1шения ее государственной аккредитацу|и по соответствутощейобразовательной программе илиистечения срока действия государственнойаккредит ации по соответству}ощей образ овательной пр ощамме ;
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- в случае приоотановления дейотвия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитациут полнооть}о или в отно1шении
отдельнь1х ур овней образов ану1я.

2.|. 11орядок церевода по инициативе
обунапощегося 11л|1 родителей (законньлх
несовер[шеннолетнего обунапощегося).

совер!пеннолетнего
представителей)

2'\'|' €овер1]]еннолетнутй обунатощийоя или родители (законньте
предотавители) несовер1шенно'1етнего обутатощегося осуществлятот вьтбор
принимагощей организации; обращатотся в вьтбраннуто организаци}о с
3апрооом о н€ш1ичии свободнь1х мест, в том числе с исполь3ованием сети
14нтернет; при отсутствии овободньтх меот в вьтбранной организации
обращатотся в органь1 местного самоуправления в сфере образования
соответству1ощего района для определения г1ринима}ощей организации из
чиспа муниципа]1ьнь1х образовательнь{х организаций; 

'бр'щ'''." 
в

исходну}о органи3аци}о с за'1влением об отчислении обутатощегося в связи с
переводом в принима}о]щу}о организацито (заявление мо)кет бьтть наг{равлено
в форме электронного документа с использованием сети 14нтернет).

2'|'2' в 3аявлении об отчислении в порядке перевода указь1ва}отся
фамилия ) имя' отчество (при налинии) обутатощегося' датарох(дения' класс
обунения, наименование г{ринима}ощей организации. Б слг{ае перее3да в
другу}о местность указь1вается только населенньтй пункт, субъект Российской
Федерации.

2'1'з' Ёа основании3аявления об отчислении в порядке г|еревода 1школа-
интернат в щехдневньтй срок издает г1риказ об отчислении обунатощегося в
порядке перевода с указанием приниматощей организации.

2'|.4. |1|кола-интернат вь1дает совершеннолетнему обунатощемуся или
родителям (законнь1м представителям) несовер1пеннолетнего обуийщ..'.,
личное дело обунатощегося; документь1' содерх{ащие информацито об
успеваемооти обутатощегося в текущем улебном году (вьтписка и3 к.т1ассного
я{урнала с текущими отметками и результатами промех(уточной аттестации),
завереннь1е печать}о 1пколь1-интерн ата и подг{ись1о директора.

2.1.5. |{риниматощ€ш организация в течени" д"у" р'б'.1'* дней с дать1
|4здания распорядительного акта о зачислении обунатощегооя в порядке
перевода письменно уведомляет 1школу-интернат о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обуна}ощегося в порядке перевода.

2'2.|\орядок перевода в случае прекращения деятельности !цколь!-
интерната, аннулирования лицен3ии на осуществление образовательной
деятельцости (лалее лицензия), ли!пения ее государственной
аккредитации по соответствупощей образовательной пр0грамме или
истечения срока действия государственной ,**р"д"тации по
соответствулощей образовательной программе.

2'2.1. [{ри лриъ\яти.'\ ре1шения о прекращен|1и деятельности 1пкольт_
интерната в соответству!ощем распорядительном акте учредителя указь1в аетоя
принима}ощая организация (перенень приниматощих организаций), в которь1е
будут переводиться обута}ощиеся' предоставив1пие необходимь1е письменнь1е



согласия на перевод. €огласия предоставля}от совер1пеннолетние
обуна*ощ иеоя или родители (законньте представители) несовер1шеннолетнего
обутагощегооя. о предстоящем переводе 1пкола-интернат в олучае
пр екр ащ ен2|я деятельно сти ув едомляет совер 1пеннолетних о бунато щихс я или
родителей (законнь1х представителей) несовер1пеннолетних обулагощихся в
письменной форме в течение ляти рабоних дней с момента издания
расг1орядительного акта учредителя о прекращении деятельности 1пколь1-
интерната' а такя{е размещает указанное уведомление на своем официальном
сайте в сети Р1нтернет. [анное уведомление содер)кит сроки предоставления
письменньтх согла сий на перевод в принима|ощу}о органи3аци}о.

2.2.2. о [ричине' влекушей за ообой необходимость!1у{1-д{1|}ч' л'.]1\'{\} | | |\си1 5а 9000и не00ходимость перевода
обунатощ у\хся, 1школа-интернат уведомляет учредителя, совер1шеннолетних
обутатощ ихся или ро дителей (законньтх шредста!ителей) 

"..'".р-еннолетнихобунагощихсяв письменной форме, а такх{е размещает ук€ванное уведомление
на своем официальном сайте в сети 14нтернет:

- в случае аннулирования лицензии _ в течен]14е [тяти рабоних дней с
момента вступлени'1 в законну}о силу ре1шени,{ оуда; в слу{ае приостановления
действия лицензии - в течение ||ятирабоних дней с п{омент, 

"й..."'я 
в Реестр

лицензий сведений, содерх{ащих информацито о принятом ре1шении о
гтриостановлении дейотвия лицензии;

- в случае ли1шения 1пколь1-интерната государственной аккредитации
полность}о или в отно1пении отдельнь1х уровней образования _ в течение ляти
рабоних дней с момента внесен|4я в Реестр организаций, осуществля}ощих
образоватепьну|о деятельность по име1ощим государственну}о аккредитаци}о
прощаммам, сведений' оодерх{ащих информациго о принятом ре1пении о
ли1пении 1]1коль1-интерната государственной аккредитации полн0сть}о или по
соответотвугощей образовательной прощамме и{зи о приостановлении
государственной аккредитации полность1о или в отно1шении отдельнь1х
уровней образования;

- в слг{ае если до истечения срока дейотвия государственной
аккредитации по соответствутощей образовательной программе оста-ттось
менее 105 дней и у 1пколь1-интерната отсутствует полученное от
аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о
государственной аккредитации по соответствутощей образовательной
прощамме и ||рилагаемь1х к нему документов к рассмотрени}о по существу _ в
течение ляти рабоних дней с момента наотупленияуказанного случая;

- в случае отк€ша аккредитационного органа 1пколь1-интерната в
гооударотвенной аккредитации по соответствутощей образовательной
г1рощамме, если срок дейотвия государственной аккредитации по
соответствутощей образовательной программе истек, - в течение пяти рабоних
дней с момента внесения в Реестр организащий, осуществля}ощих
образовательну}о деятельность по име1ощим гооударственнуто аккредитаци|о
образовательнь1м прощаммам, сведений' содер)кащих информацито об
изда112|у' акта аккредитационного органа об отказе 1школе-интернату в



государственной аккредитацу|и
г{рощамме.

по соответству}ощей образовательной

2.2.з. [||кола-интернат доводит до сведения обунагощихся и их
родителей (законньтх представителей) полученну}о от у{редителяинформацито об организациях, реализу}ощих соответству}ощие
образовательнь1е программь1, которь1е далисогласие на перевод обуиагощихоя
из 1пколь{-интерната, а так)ке о сроках представления согласий, ук€шаннь1х в
пункте 2.2.1 настоящего |{оложения. 9казанная информация доводится в
течение досяти рабоних дней с момента ее получения и вкл}очает в себя
наименование приниматощей организации (принима}ощих организаций),
перечень образовательньтх прощамм, Реа]|изуемьтх организацией,.''''-''"'
овободньтх мест.

2'2'4. |{осле получения согласий, указаннь1х в пункте 2.2.| наотоящего
|{оложения' 1школа-интернат издает приказ об отчисл енути обунатощихся в
г1орядке г{еревода в г{ринима}ощу}о организаци}о с ук€шанием оонования такого
перевода (прекращение деятельности организации' аннулирование лицензии,
ли1шение организации государотвенной аккредитации по соответствутощей
образовательной прощамме, истечение срока действия государственной
аккредит ации по соответотву|ощей образов ательной пр ощамме).

2'2.5' в случае отказа от перевода в предлагаему}о г1ринима}ощу}о
организаци}о совертценнолетний обунатощийоя или родители (законньте
представители) несовер1шеннолетнего обута}ощегося указь1вагот об этом в
письменном заявлении.

2.2.6. } }}кола-интернат передает в приниматотт{}ю организаци}о
списочнь1й состав обунагощихся, копии унебньтх планов' соответству1ощие
письменнь1е согласия лиц, указанньтх в пункте 2.2.1 наотоящего |{оложения'
личнь1е дела обунатощихся.

3. [1орядок отчисления обунапощихся.
3.1. Фбуна}ощиеся прекраща}отоя в связи с отчислением обунатощегося

из 1школь1-интерната в связи с получением образования (завертпением
обунения). 1[1кола-интернат издает о г|риказ об отчис [|ении обутатощихся в
связи с полг{ением образования (завер1шением обунения).


