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2.3. Приему в Учреждение подлежат дети с ограниченными возможностями здоровья по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет.  

2.5. Учреждение может разрешать временно бесплатно проживать и питаться в 

организации лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации, но не старше 

23 лет. 

2.6. Выпускники Учреждения, приезжающие в каникулярное время, выходные и 

праздничные дни в Учреждение, по решению Учреждения, могут зачисляться на 

бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в Учреждении. 

 

3. Порядок перевода и отчисления воспитанников. 

 

3.1. Продолжительность обучения, воспитания, содержания и социальной адаптации 

воспитанников – до достижения воспитанником 18-летнего возраста, а в случае 

продолжения обучения в 10-11 классах – до окончания обучения. 

3.2. Перевод воспитанников в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета, которое оформляется приказом директора. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9 

класса к итоговой государственной аттестации. 

3.3.  Учащиеся школы-интерната, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в учреждении. 

3.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включается время болезни учащегося. 

3.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.6. Учащиеся,  не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, с момента ее образования, по усмотрению  законных представителей 

оставляются на повторное обучение. В том случае, если учащийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

школа-интернат может перевести учащегося на обучение по индивидуальному плану или в 
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другое образовательное учреждение, которое реализует АООП (вариант 2).  

3.7. Воспитанник отчисляется из Учреждения:  

 3.7.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

3.7.2. Перевод  в другие общеобразовательные организации в связи с восстановлением 

родителей воспитанника в своих правах, при усыновлении (удочерении), взятии под опеку 

(попечительство) или в приемную семью. 

3.7.3. Перевод по обстоятельствам,  не зависящим от воли обучающегося или законных 

представителей  и организации, осуществляющей  образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Перевод в иную образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность,   осуществляется при наличии соответствующих  

рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.7.4. Отчисление по письменному заявлению Законного представителя  в период   

временного пребывания ребенка  в учреждении,  определенного в Соглашении между 

родителями, усыновителями, либо опекунами (попечителями), учреждением  и органами 

опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации.  

3.7.5. Отчисление по личному письменному заявлению воспитанника школы-интерната по 

достижению 18-летнего возраста.  

4. Заключительные положения.  

5.1. Данное положение вступает в законную силу с момента его утверждения на 

педагогическом совете. 

5.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

 

 


