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I. Общие положения.  

1.1. Положение об отчислении обучающихся государственного казенного 

общеобразовательного учреждения  "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя" (далее - 

Положение), разработано в соответствии с  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением  о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Уставом  

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 

города Ставрополя" (далее - Учреждение).  
 

II. Порядок отчисления обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены: 

по заявлению родителей (законных представителей); 

на основании заключения КПМПК; 

при переводе в другое образовательное учреждение или учреждение 

социальной защиты; 

по окончании обучения; 

по достижении предельного возраста пребывания в Учреждении. 

2.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до 

получения общего образования. 

       Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Учреждение до получения образования, и органом местного 



самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего или продолжение освоения им 

образовательной программы по иной форме обучения.  

2.3. По решению педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет. 

2.4. 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.    

Решение об исключении обучающегося, не получившего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.5. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, которые совместно с родителями 

(законными представителями) исключенных, в месячный срок принимают 

меры к их трудоустройству или продолжению обучения в другом 

образовательном учреждении.  

2.6. Отчисление обучающихся из Учреждения производится по приказу 

директора. 

2.7. При отчислении (переводе) обучающегося родителям (законным 

представителям) по их заявлению выдаются на руки: 

  - личное дело, медицинские документы, документ об уровне образования 

или уровне освоения обучающимся программы 

специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения, 

заверенные подписью руководителя и печатью Учреждения. 

 

III. Срок действия Положения 

  

3.1.   Срок действия данного Положения не ограничен. 

3.2. При изменения нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность органов исполнительной власти субъекта Российский 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования в Положение, вносятся изменения в соответствии с 

установленным законодательством порядке.                  


