
 
                                                        
    



в школу-интернат;  

копия свидетельства о рождении  ребенка), паспорт, а в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий личность ребенка; 

2.5. Основаниями для отказа в приеме в  школу являются:  

предоставление документов с недостоверной информацией; 

отсутствие необходимых документов либо несоответствие содержания или оформления, 

предоставленных документов.  

2.6. Прием оформляется приказом директора школы. 

2.7. При  приеме на  обучение  в школу изданию приказа директора о зачислении 

предшествует заключение договора об образовании. 

2.7.1. Договор об образовании заключается в  простой  письменной   форме между 

школой и родителями  (законными   представителями) несовершеннолетнего лица,   

зачисляемого на обучение.  

2.7.2. В  договоре  об  образовании  указываются    основные характеристики  

образования,  в  том  числе  вид,   уровень   и   (или) направленность образовательной 

программы (, форма обучения,   срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы (продолжительность обучения). 

2.7.3. Договор об  образовании  не  может  содержать  условия, ограничивающие  права  

лиц или снижающие  уровень предоставления им гарантий  по  сравнению  с  условиями, 

установленными законодательством об образовании.   

2.8. Права   и    обязанности    обучающегося,       предусмотренные законодательством  

об  образовании  и  локальными  нормативными    актами организации, осуществляющей 

образовательную  деятельность,  возникают  у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

в приказе директора  о приеме лица на обучение или в договоре  об  образовании,    

заключенном с родителями (законными представителями) 

 

 
III. Порядок и основания перевода обучающихся. 

3.1. Обучающиеся, усвоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 

педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, либо 

оставляются на повторный курс обучения, либо переводятся в следующий класс на обучение по 

индивидуальным учебным планам с согласия родителей (законных представителей) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии согласно 

положению об обучении по индивидуальным учебным планам. 

3.3. Неудовлетворительные  результаты  промежуточной    аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам  адаптированной образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся,  не   прошедшие   промежуточной       

аттестации по уважительным  причинам   или   имеющие   академическую     задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.4. Обучающиеся, не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки   академической 

задолженности,  по  усмотрению  их   родителей (законных представителей) переводятся в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

3.5. Обучающиеся,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут    посещать школу 

переводятся на обучение на дому. 

3.6. Перевод ребенка в процессе обучения из школы в другое образовательное 

учреждение осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), и 

предоставления справки, подтверждающей зачисление ребенка в соответствующее 

образовательное учреждение. 

3.7. Школа (его Учредитель) в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли школы,  обязана обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность. 

3.8. В случае прекращения деятельности школы, а также в случае аннулирования у нее 



лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

Учредитель школы обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

3.9.Перевод обучающихся, воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья из школы в другие 

образовательные учреждения осуществляется Учредителем. 

 

IV. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются  в  соответствии с положением о 

«Порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными  

представителями) несовершеннолетних обучающихся». 

4.2. Отчисление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (различными 

формами умственной отсталости, а также задержкой психического развития) по другим 

обстоятельствам в КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 10» не 

применяется . 

 

 


