ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет организацию перевода воспитанников в
следующий класс, перевода из МКСКОУ СКОШ № 30 в иное общеобразовательное
учреждение. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из
принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения.
1.2. Прием детей в МКСКОУ СКОШ № 30 осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации", Уставом МКСКОУ СКОШ
№ 3 0 VIII вида г. Белгорода, на основе Постановления главы администрации г.
Белгорода от 27.02.2013 г. № 41 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по обеспечению общего образования детей с
ограниченными возможностями здоровья».
2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
2.1. Воспитанники, успешно освоившие в полном объеме адаптированную
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
2.2. Повторное обучение в классах 1, 2 ступеней не предусмотрено.
2.3. Перевод воспитанника в любом случае производится по решению
Педагогического совета Учреждения. Решение о переводе утверждается приказом
директора.
3. Перевод обучающихся в иную образовательную организацию.
3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию,
реализующую адаптированную образовательную программу соответствующего
уровня.
3.2. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию на
основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, указываются следующие
сведения:
- фамилия, имя, отчество обучающегося;
- дата рождения;
- класс и профиль обучения (при наличии);
- наименование принимающей организации;
- наименование населенного пункта, субъекта РФ (при переезде в другую
местность).
Справку из принимающей организации, подтверждающую дальнейшее
получение образования не требовать.
3.3. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию, школа
делает соответствующую запись в личном деле обучающегося, выдает на руки
родителю (законному представителю) документы:
- личное дело обучающегося;
- медицинскую карту;
- табель успеваемости.
3.4. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию издается
приказ по школе, делается запись в алфавитной книге.
3.5. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и городского органа управления
образованием обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить МКСКОУ
СКОШ № 30 до получения им общего образования.
4. Спорные вопросы по переводу обучающихся, возникающие между родителями
(законными представителями) детей и администрацией МКСКОУ СКОШ № 30,
регулируются Управлением образования администрации города Белгорода.

