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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачисления, основаниях перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке зачисления, основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (далее – Положение)  определяет 

порядок зачисления, основания для перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся общеобразовательной школы федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский санаторно-реабилитационный центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот», учреждение). 

 1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона              

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями                

и дополнениями), приказа Министерства просвещения Российской Федерации                      

от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Устава ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», в соответствии                              

с Правилами приема в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», с учетом мнения Совета 

воспитанников. 

 

2. Порядок зачисления 

  

 2.1. Зачисление обучающихся в общеобразовательную школу ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот» осуществляется на основании приказа о зачислении в учреждение.                     

В приказе о зачислении в общеобразовательную школу ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот» указывается класс, в который зачисляется обучающийся.  

 2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами учреждения, возникают                        

с даты, указанной в приказе о зачислении.  
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3. Порядок перевода обучающегося  в другой класс параллели 

  

 3.1. Перевод обучающегося в другой класс параллели осуществляется: 

 - на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка; 

 -  на основании решения педагогического совета, администрации учреждения, 

рекомендаций специалистов отдела психолого-педагогической реабилитации, 

психолого-педагогического консилиума, в интересах ребенка и с его согласия, 

полученного в письменной или устной форме; 

 - по просьбе обучающегося, если его желание имеет обоснованные причины               

и не противоречит интересам ребенка,  

 при обязательном соблюдении санитарно-гигиенических и лицензионных 

требований к условиям осуществления образовательной деятельности. 

 3.2. Перевод обучающегося в другой класс оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

 

4. Порядок перевода обучающегося в следующий класс 

 

 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года и успешно прошедшие годовую промежуточную аттестацию, 

переводятся в следующий класс. 

 4.2 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно. 

 4.3. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета, на основании приказа руководителя учреждения. 

4.4. Порядок ликвидации академической задолженности определяется 

локальным нормативным актом – Положением о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

5. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

 5.1. Отчисление обучающегося из общеобразовательной школы ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот» осуществляется: 

 - по истечении срока, на который ребенок временно помещен в учреждение;                   

 - досрочно, по основаниям, указанным в п. 5.2. настоящего Положения. 

 5.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих случаях: 

 1) по инициативе законного представителя несовершеннолетнего,                              

на основании письменного заявления; 

 2) по инициативе учреждения: 

 - в случае медицинских противопоказаний к пребыванию в учреждении,                      

на основании решения врачебной комиссии, по согласованию с направляющей 

стороной и законным представителем обучающегося;  

 - в случае систематического грубого нарушения обучающимся правил 

внутреннего распорядка, не выполнения обязательств по добросовестному освоению 
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образовательной программы, если меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. Решение об 

отчислении как мере дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

педагогического совета, по согласованию с направляющей стороной и законным 

представителем обучающегося; 

 - в случае установления нарушения порядка приема в учреждение                                 

по вине направляющей стороны, повлекшего за собой незаконное зачисление                                 

в учреждение; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и его законных 

представителей и учреждения, в том числе на основании решения суда, в случае 

ликвидации учреждения и т.п. 

 5.3. Основанием для отчисления из школы служит приказ руководителя ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот» об отчислении обучающегося из учреждения.  

 5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются                  

с даты, указанной в приказе об отчислении.  

 5.5. После отчисления, в момент выбытия обучающегося из учреждения, 

сопровождающему лицу выдаются следующие документы: 

  - Характеристика из общеобразовательной школы ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот»; 

  - Психолого-педагогическая характеристика; 

  - Ведомость текущих оценок (если выбытие происходит в течение учебной 

четверти); 

  - Табель успеваемости; 

  - Документы, подтверждающие особые успехи в учении (при наличии). 

 

6. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

 6.1. Право на восстановление в учреждении имеют обучающиеся, 

отчисленные досрочно по инициативе законного представителя или по причинам, не 

зависящим  от воли обучающегося и его законных представителей и учреждения. 

 6.2. Восстановление в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» обучающегося, 

досрочно прекратившего образовательные отношения с учреждением, 

осуществляется   в соответствии с Правилами приема. 

 

7. Заключительные положения 

 

 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа. 

 7.2. Положение размещается для ознакомления на официальном сайте ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот». 

 7.3. Настоящее Положение действует до внесения в него изменений или его 

отмены. 
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