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I. Порядок перевода обучающихся
1.
Обучающиеся ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска» (далее Учреждение),
освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующий класс приказом директора по Учреждению по решению
педагогического совета.
2.
Обучающиеся по программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, имеющие по итогам года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
3.
Обучающиеся,
не
освоившие
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего и (или) основного
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования (ст. 66 пункт 7 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об
образовании в Российской Федерации»).
4.
Обучающиеся,
не
освоившие
адаптированной
основной
общеобразовательной программы учебного года начального общего и (или)
основного общего образования и имеющие академическую задолженность по
двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся в классы для детей со сложным дефектом по
заключению областной ПМПК либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
5.
Обучающиеся,
не
освоившие
адаптированной
основной
общеобразовательной программы учебного года среднего общего
образования по очной форме обучения и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по
одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.

II. Порядок и основания отчисления обучающихся
1. Основание для отчисления обучающегося из Учреждения является:
- получение образования (завершение обучения);
- перевод в другую
образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей
(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового
места учебы;
- перемена места жительства (выезд за пределы города) по заявлению
родителей (законных представителей).
- применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
обучающегося, его незаконное зачисление в Учреждение.
- обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения.
2. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом
директора.
3. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам
молодежи, обучающийся достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить Учреждение до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего,
оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам
молодежи, не позднее чем в месячный срок принимает меры по
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по
трудоустройству (пункт 6 стать 66 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации).
4. По решению педагогического совета Учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается
исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет.
5. Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей Учреждения;

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся,
сотрудников, посетителей Учреждения;
- сквернословие;
- курение на территории Учреждения, появление в Учреждении в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
- появление на территории Учреждения с алкогольными напитками,
наркотическими средствами, предметами, создающими угрозу жизни и
здоровью обучающихся, сотрудников Учреждения;
- нарушение работы Учреждения.
6. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся,
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных
директором Учреждения, нового грубого нарушения дисциплины.
7. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.
8. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
9. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
10. решение педсовета об исключении обучающегося оформляется приказом
директора Учреждения.
11. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и
департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи.
12. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
органом
местного
самоуправления
и
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другой
образовательной организации.
Порядок восстановления обучающихся
1.
Восстановление обучающихся, отчисленных из
Учреждения,
производится на основании Правил приема в Учреждение, закрепленных в
Правилах приема в ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска»

