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Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Ленинградской области
«Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные
программы»
ПРИНЯТО:
на заседании педагогического совета
протокол № 1 от « 30» августа 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО:
приказом ГКОУ ЛО «Юкковская
специальная школа-интернат»
№ 80-од от «02» сентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся, а также о порядке
оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
в ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
I. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся, а

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

также о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
отношениймеждуобразовательной организацией ’ и обучающимися и (или)
родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в ГКОУ ЛО
«Юкковская специальная школа-интернат» (далее - Положение) регламентирует
порядок перевода и отчисления обучающихся, оформления возникновения,
приостановления, изменения и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школаинтернат» (далее - образовательная организация, ОО).
Настоящее Положение разработано на основании: Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 «Об утверждении
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
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программа соответствующего уровня и направленности»; Устава образовательной
организации в действующих редакциях.
Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и
бесплатности начального и основного общего образования.
Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного класса в другой
является компетенцией образовательной организации.
Обучающиеся образовательной организации имеют право на перевод в другую
образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в следующий класс, с одной адаптированной основной

2

образовательной программы на другую; на обучение по индивидуальному учебному
плану.
1.6. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2 Возникновение образовательных отношений:
Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт о приеме (зачислении) лица для обучения в образовательную организацию.
После издания распорядительного акта о зачислении обучающегося следует
заключение договора об образовании (Приложение 1).
Договор об образовании заключается в письменной форме между образовательной
организацией, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями,
законными представителями) несовершеннолетнего лица
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
предоставляемого образования, в том числе вид образовательной программы, форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения).
Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права
или снижают уровень предоставления гарантий поступающих, обучающихсяпо
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами 00, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучениес даты
зачисления.
3. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию:

3.1. Основанием для перевода является желание родителей (законных представителей),

подтвержденное заявлением.
обучающегося из одной образовательной организации в другую
образовательную организацию может быть осуществлен в следующих случаях:
~ по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей, (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования.
3.3. При переводе обучающихся по указанным основаниям:
издается распорядительный акт 00 с указанием даты, причины и места выбытия
обучающегося; делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по
ее оформлению; в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о
переводе в другую образовательную организацию с указанием места выбытия,
причины выбытия; личное дело выдается на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) обучающегося с отметкой об этом в
алфавитной книге.
3.4. При переводе в другую образовательную организацию или при выпуске из
образовательной организации обучающемуся выдаются:
- справка о пребывании в 00;
3.2. Перевод
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- документы о состоянии здоровья;
-свидетельство об обучении (при выпуске);
- характеристикаобучающегося.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

4.Отчисление и прекращение образовательных отношений
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
00:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 00, в том числе в случае
ликвидации ОО.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед ОО.
Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт директора 00 об отчислении обучающегося из
образовательной организации,
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами 00, прекращаются с даты его
отчисления из 00.
При досрочном прекращении образовательных отношений 00 в трехдневный срок
после издания распорядительного акта, об отчислении обучающегося, выдает лицу,
отчисленному из 00, справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному 00.
IV. Изменение образовательных отношений
Под изменением образовательных отношений понимается:
- перевод обучающихся с одной адаптированной основной образовательной
программы на другую;
- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану и т.п.
- изменения законодательства об образовании, повлекшего установление
дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по
соответствующим адаптированным основным образовательным программа и другие.
Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной адаптированной основной образовательной
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и 00.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 00.
В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и
согласия
родителей
(законных
представителей)
перевод
обучающегося
осуществляется:
- на ускоренное обучение в следующий класс;
- на обучение с одной адаптированной основной образовательной программы

4

- на другую; на обучение по индивидуальному учебному плану.
5.5. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный

акт директора ОО.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами 00, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной, указанной в нем, даты.
V. Заключительные положения
6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Изменения (дополнения) к Положению принимаются в случае изменения
действующего
законодательства
в
порядке,
предусмотренном
Уставом
образовательной организации/
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Приложение 1
ДОГОВОР
об образовании на обучение по адаптированной основной
образовательнойпрограммаме (указывается уровень образования)

д. Юкки

«_____»_____________20___г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Юкковская специальная школа-интернат», осуществляющее образовательную
деятельность (далее – школа) на основании лицензии № 249-16, выданной «17»июня 2016
года Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, на
срок с 17 июня 2016 г. до – «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации
№ 115-16, выданного «08» июня .2016 г. Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области на срок с 08 июня мая 2016 года до 25 июня 2026 г.,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская
специальная школа-интернат» Радченко Жанны Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны
и____________________________________________________________________________
_______ (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель)

_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии )лица, зачисляемого на обучение)
_____________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I.

Предмет договора.

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной
программе_(указывается программа)___________________________________________
(вписать наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования)

Форма обучения: очная
1.2.Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент подписания Договора составляет
___________________________________________________________________________.
(нужное вписать) (Начальное общее образование – 5 лет; Основное общее образование – 6 лет; Среднее
общее образование – 2 года, образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) – 9 лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании государственного образца
_____________________________________________________________________________
(документ об образовании соответствующего уровня государственного образца)*(1)

С момента вступления в силу данного Договора между обучающимися, родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, педагогическими
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работниками и организацией осуществляющей образовательную деятельность
устанавливаются образовательные отношения, а выше перечисленные группы становятся
участниками образовательных отношений.
II.

Взаимодействие сторон.

2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
- о поведении, эмоциональном состоянии обучающегося во время его пребывания в
школе, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.2. Участвовать в образовательной деятельности школы, в том числе, в формировании
образовательной программы.
2.2.3. Знакомиться с уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающегося и Заказчика.
2.2.4. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом школы.
2.2.5.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». 2.2.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы;
2.2.7. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем. 2.2.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя
условия
приема
в
качестве
_____________________________обучающегося___________________________________.
(категория обучающегося)

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.3. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.3.4. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья*(2).
2.4. Заказчик обязан:
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2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогам, техническому,
административно-хозяйственному, и иному персоналу Исполнителя и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. Не допускать физического и
психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других
детей и их родителей.
2.4.2. При поступлении Обучающегося в школу и в период действия настоящего Договора
своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные
Уставом школы.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.5. Соблюдать условия настоящего договора. По любым вопросам, связанным с
нарушением установленных норм работы учреждения, прежде всего, обратиться к
администрации учреждения или в комиссию по урегулированию споров.
III. Порядок изменения и расторжения Договора.
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
3.3.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнения учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
3.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
IV.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порядок разрешения споров.

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в
случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
V.

Срок действия Договора.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
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полного исполнения Сторонами обязательств.
VI.

Заключительные положения.

6.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
Договора.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
6.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VII. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель
ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школаинтернат»

Заказчик
Родители (законные представители)

(Наименование ОУ)

4703039915

1034700564271

ИНН

ОГРН

188652, Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, д.Юкки,
ул.Школьная, д.14

(ФИО родителей, законных представителей)

Паспорт:
Серия____№_______________ выдан_______

Адрес организации
(Адрес регистрации)

8 (813) 705-21-40
(телефон)

Радченко Ж.В.
(и.о. директора)

М.П.

(адрес фактического проживания)

Родители (законные представители)
_________ ____________________________
Подпись ФИО родителей (законных представителей)

«____» _________________ 20_____ г.

«____» ___________________ 20____ г.

*(1) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закоа от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции (Собрание
законодательства Российской Федерации2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).
*(2) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №
19, ст. 2326, № 30, ст. 4036).
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