
 



2.3. Решение Педагогического совета школы – интерната об отчислении 

обучающегося оформляется приказом директора школы-интерната.  

2.4. Лицам, отчисленным из школы-интерната, выдаётся справка об обучении 

в соответствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря  2012 года. 

 

3. Порядок и основание восстановления обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на восстановление в школу – интернат при 

наличии свободных мест. Порядок и условия восстановления на обучение 

лица, отчисленного из школы – интерната, а также приема для продолжения 

обучения лица, ранее обучавшегося в другом учреждении, определяется 

Уставом школы – интерната и законодательством Российской Федерации.  

3.2. Восстановление обучающегося в школе – интернате, если он досрочно 

прекратил отношения по собственной инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с настоящими 

Правилами.  

3.3. Восстановление обучающихся производится независимо от причин 

отчисления и срока перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в 

установленный срок.  

3.4. Восстановление лица осуществляется приказом директора школы – 

интерната на основании соответствующего заявления о восстановлении в 

составе обучающихся школы – интерната. При подаче заявления о 

восстановлении необходимо указать класс, программу, по которой обучался, 

представить документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, 

паспорт).  

3.5. Порядок и условия восстановления в школе-интернате обучающегося, 

отчисленного по инициативе школы – интерната, определяются локальным 

нормативным актом школы – интерната. 

 

4. Порядок перевода учащихся  из одной общеобразовательную 

организацию в другую 

4.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другую  общеобразовательную  

организацию, реализующую  общеобразовательную программу 

соответствующего уровня при наличии в ней  свободных мест. 

Перевод  учащегося  в иную  общеобразовательную   организацию  

производится по письменному заявлению  его  родителей (законных 

представителей) с обязательным предоставлением  справки-подтверждения из 

иной  общеобразовательной   организации  о приеме данного   обучающегося  

на обучение. 

4.2. При переводе обучающегося из школы – интерната его родителям 

(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны 

представить в общеобразовательную организацию: личное дело (с 

соответствующей записью о выбытии), табель успеваемости. Школа – 

интернат выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей) и с предоставлением справки-подтверждения о зачислении 

ребенка в другое образовательную организацию. Директор школы – интерната 

обязан  выдать справку-подтверждение   вновь прибывшему   обучающемуся  



для последующего предъявления в общеобразовательную   организацию, из 

которой  он  выбыл. 

4.3. Перевод обучающегося оформляется приказом директора.  
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