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ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме, переводе и отчислении обучающихся
I. Общие положения.
1.1 Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся, разработано в
соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации»,
 Письмом Минобрнауки РФ от 18.04.2008 г. № 150/06 «О создании условий для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами»,
 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»,
 Приказа министра образования Московской области от 31.08.2017 № 2581 «Об
утверждении
Порядка
регламентации
и
оформления
отношений
государственной образовательной организации Московской области,
подведомственной Министерству образования Московской области,
муниципальной образовательной организации в Московской области и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения
по основным общеобразовательным программам на дому»,
 Устава школы - интерната.
Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода и отчисления обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Берсеневская
общеобразовательная школа – интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья»
1.2. В школу – интернат принимаются все граждане, подлежащие обучению в
образовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
по решению психолого-медико-педагогической комиссии, проживающие на территории РФ
и имеющие право на получение образования данного уровня.
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1.3. При приеме в школу – интернат не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья,
социальному положению.
1.4. Приём обучающихся на любую из ступеней общего образования на конкурсной
основе не допускается.
1.5. В школу – интернат принимаются дети в возрасте от 6,5 лет.
Родители (законные представители) при оформлении ребенка в учреждение
представляют следующие документы:
- заключение (выписка из протокола) психолого-медико-педагогической комиссии;
- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка;
- документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт
по достижении 14 лет);
- личное дело (для ребенка школьного возраста);
- медицинскую карту с осмотром специалистов в текущем году и анализов (не менее,
чем за 14 дней до поступления в учреждение), прививочную карту;
- справку с места жительства;
- СНИЛС ребёнка;
- полис медицинского страхования;
- паспорт одного из родителей (законного представителя);
- справку с места работы родителей;
- СНИЛС одного из родителей (законного представителя).
Законные представители детей, находящихся под опекой (попечительством), кроме
вышеперечисленных документов предоставляют:
- решение соответствующих органов о назначении опеки над личностью и
имуществом ребенка.
На детей-инвалидов предоставляется копия удостоверения (справки) ребенкаинвалида.
Зачисление детей в учреждение оформляется приказом директора школы - интерната.
1.6. При приёме граждан в школу - интернат учреждение обязано ознакомить его
родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами,
реализуемыми
образовательным
учреждением
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

II. Приём детей на первую ступень обучения
(начальное общее образование) в школу - интернат.
2.1. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с
достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования организуется на дому (согласно Приказу
Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 436н "Об утверждении перечня
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным
программам на дому").
2.2. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс школы –
интерната независимо от уровня их подготовки.
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2.3. Приём заявлений в школу - интернат производится с 01 мая текущего года по
мере поступления заявлений.
2.4. Комплектование 1-го класса в школе - интернате определяется потребностью
населения с учетом условий, созданных для осуществления образовательного процесса,
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Ш. Приём обучающихся на вторую ступень обучения
(основное общее образование) в школу - интернат.
3.1. Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы начального общего
образования в школе - интернате переводятся на вторую ступень.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического
совета школы.

IV. Комплектование контингента,
перевод и отчисление обучающихся.
4.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка
класса на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в
другой в пределах школы является компетенцией школы - интерната.
4.2.
Перевод
обучающихся
в
следующий
класс
производится
в
случае освоения образовательной программы учебного года в полном объеме.
4.3. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении
принимается Педагогическим советом школы - интерната, утверждается директором школы интерната.
4.4. Отчисление обучающегося из школы - интерната в связи с переводом в
иное
образовательное
учреждение,
реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, производится на основании заявления родителей (законных
представителей).
Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, медицинские
документы, документ об уровне образования или уровне освоения обучающимися
программы специального (коррекционного) образовательного учреждения, заверенные
подписью руководителя и печатью школы-интерната.
4.5. Отчисление обучающихся 9 класса производится после прохождения ими итоговой
аттестации на основании Положения об итоговой аттестации обучающихся 9 класса.

V. Порядок регулирования спорных вопросов.
5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие
между родителями (законными представителями) детей и администрацией школыинтерната, регулируются управлением образования и здравоохранения городского округа
Солнечногорск.
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