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Положение  
о порядке отчисления обучающихся,  

не получивших начального общего образования 
в ГБОУ школа № 613 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», Поста-

новлении Правительства РФ от 06 ноября 2013 года №995 Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (с изменениями 
на 10 февраля 2020 года), Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утвер-
ждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности", Устава ГБОУ школа № 613, иных локальных 
актов школы в целях обеспечения конституционных прав граждан на начальное общее об-
разование по адаптированным основным общеобразовательным программам для учащих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и регулирования про-
цесса отчисления обучающихся из дневных общеобразовательных учреждений. 

1.2.  Положение регламентирует порядок отчисления обучающихся, не получивших началь-
ное общее образование, из ГБОУ школа № 613. 

 
2. Основания для отчисления 
      2.1. Основаниями для отчисления обучающихся из школы являются: 
- переход в другую школу в связи с изменением места жительства; желанием родителей (за-

конных представителей), чтобы их сын (дочь) обучался (ась) в другой школе; с несогласи-
ем родителей (законных представителей) с Уставом школы; 

- переход в образовательное учреждение, реализующее иные виды адаптированных образо-
вательных программ для лиц с ОВЗ,  по заключению комиссии – ТПМПК или ЦПМПК -  
или профессиональной направленности (начальное профессиональное образовательное 
учреждение); 

- направление обучающегося в социальный приют в случае лишения его опеки родителей 
или лиц, их заменяющих; 

- достижения обучающимся предельного возраста для получения основного общего образо-
вания по очной форме обучения (18 лет) по личному согласию. 

2.2. При отчислении обучающегося по указанным основаниям: 
- издается приказ по школе с указанием даты, причины и места выбытия обучающегося; 
- делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее оформлению; 
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- в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о переводе в другую школу 
с указанием места выбытия (название населенного пункта, района, области, республики 
или государства), причины выбытия (изменение места жительства); 

- личное дело выдается на руки родителям (законным представителям); 
- в алфавитной книге делается отметка о выдаче личного дела обучающегося. 
       
      3. Отчисление в случае перевода в другое ОУ. 
     3.1. Перевод обучающегося в случае перехода его в другое образовательное учреждение   

при изменении места жительства осуществляется на основании: 
- заявления родителей (законных представителей), в котором указывается причина выбытия 

и место выбытия; 
- подтверждение о перемене места жительства. 
3.2. Школа обязана в месячный срок получить подтверждение о прибытии обучающегося в 

образовательное учреждение по новому месту жительства (если это другой регион). 
      3.3. В случае перевода в другое ОУ своего региона, данное действие регулируется прави-

лами осуществления перевода обучающихся из ГБОУ школы  № 613, осуществляющей 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам началь-
ного общего образования 

 
4. Отчисление обучающегося в образовательное учреждение начального  профессио-

нального образования. 
 Отчисление обучающегося в образовательное учреждение начального  профессионального 

образования осуществляется при условии реализации учреждением начального професси-
онального образования программы для выпускников школ, реализующих адаптированные 
образовательные программы для лиц с ОВЗ. 

 
5. Отчисление обучающегося в связи с определением его в социальный приют или дет-

ский дом. 
 Отчисление обучающегося в связи с определением его в социальный приют осуществляется 

на основании решения органов опеки и попечительства. Личное дело обучающегося пере-
дается по месту нахождения сиротского учреждения через органы опеки и попечительства 
ответвленному лицу. 

  
6. Отчисление по достижению обучающимся предельного возраста для получения ос-

новного общего образования по очной форме обучения (18 лет). 
Отчисление в данном случае происходит с письменного согласия обучающегося. В заявле-

нии указывается причина прекращения обучения / трудоустройство, уход за ребёнком и 
пр. Предоставляются подтверждающие документы. 
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