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Положение 

о распределении контингента обучающихся по классам и переводе в 

другой класс в государственном казённом общеобразовательном 

учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 36 города Ставрополя» 

I. Общие положения

Положение о распределении контингента обучающихся по классам и 

переводе в другой класс в государственном казённом общеобразовательном 

учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 36 города Ставрополя» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Уставом ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат    № 36 города Ставрополя». 

II. Порядок комплектования контингента обучающихся и перевод

в другой класс в государственном казённом общеобразовательном 

учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 36 города Ставрополя» 

2.1.    Комплектование контингента обучающихся в классные 

коллективы, разбивка класса на группы для прохождения коррекционных 

курсов, изучения отдельных предметов, перемещение   из одного класса в 

другой   является компетенцией государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя». 

2.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в 

случае освоения образовательной программы учебного года в полном объеме. 



2.3.   Обучающиеся на ступенях начального общего, основного 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, школа-интернат обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.4.   Школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

по согласованию с родителями может проводить комплексное обследование 

обучающихся, имеющих трудности в обучении и адаптации, отклонении в 

развитии. Целью обследования ПМПК является выяснения причин и, в случае 

необходимости, вынесения рекомендаций в ЦПМПК о смене программы 

обучения на посильную для обучающегося, вынесение рекомендаций 

родителям для прохождения обучающимся ЦПМПК по вопросу перевода на 

обучение его по иной программе.  

2.5.      Обучающиеся на ступенях начального общего и основного 

общего образования, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 

или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по согласованию с 

родителями (законными представителями) оставляются на повторное 

обучение, либо продолжают получать образование в иных формах, или 

проходят ЦПМПК. 

2.6.  Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, 

не освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах.  

 2.7.     Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о 

повторном обучении или иной форме образования принимается 

Педагогическим советом государственного казённого общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 36 города Ставрополя», утверждается директором школы, 

согласовывается с родителями (законными представителями).  

2.8.  В случае поступления обучающегося в школу-интернат № 36 при 

переходе его из другого общеобразовательного учреждения школа, при 

возникновении трудностей в определении класса или программы обучения, 

вправе провести наблюдение, анализ имеющихся у учащегося знаний, 



практических умений. По результатам анализа, проведенного в присутствии 

родителей (законных представителей), выносятся рекомендации к 

дальнейшему обучению. Родители (законные представители) также 

предоставляют заключение Ставропольской ЦПМПК. В ходе обучения 

учащийся, в целях подбора наиболее посильного для него программного 

учебного материала может быть переведен в другой класс (класс выше, 

ниже). Такой перевод осуществляется по согласованию с родителями 

(законными представителями) и на основании их письменного заявления. 

2.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования.  

2.10.  Отчисление учащегося из государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» в связи с 

переводом в иное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, производится на 

основании заявления родителей (законных представителей), а также при 

согласии этого образовательного учреждения, подтвержденного 

соответствующей справкой. 

По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

выдаются личное дело, медицинские документы, табель успеваемости (либо 

выписка текущих отметок из классного журнала), либо документ об уровне 

образования. 


