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1 Общие положения 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГКОУ 

«Республиканский центр диагностики и консультирования» (далее соответственно – Порядок, 

Учреждение) регламентирует порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 

2. Порядок и основания перевода 

2.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в следующих 

случаях:  

- в связи с переменой места жительства;  

- в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в том числе в образовательные 

учреждения, реализующие другие виды образовательных программ;  

- по желанию родителей (законных представителей).  

2.3. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной организации в другую или из одного 

класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

2.4. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной организации в другую или из одного 

класса в другой может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе свободных мест. 

2.5. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, установленном 

законодательством.  

2.6. При переводе обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с умственной отсталостью Учреждение выдает на руки родителям (законным 

представителям) по их письменному заявлению Личную карту обучающегося. 

Учреждение выдает документы по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

при условии предоставления справки-подтверждения о зачислении обучающегося в другую 

общеобразовательную организацию.  

2.7. При переводе обучающегося в Учреждение прием его осуществляется в соответствии с 

Порядком приѐма граждан.  

2.8. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 
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3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения.  

3.2. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:  

 в связи с завершением обучения; 

 по инициативе 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 Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.  

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. C даты отчисления обучающегося из 

Учреждения прекращаются его права и обязанности, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения.  

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает родителям (законным 

представителям) обучающегося, отчисленного из Учреждения, справку об обучении по образцу, 

установленному Учреждением. 
 

4. Восстановление обучающегося в Учреждении 

4.1. Право на восстановление в Учреждении имеют обучающиеся класса для детей с умственной 

отсталостью, сложными дефектами, не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по 

образовательной программе начального общего образования по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.2. Восстановление в число обучающихся Учреждение осуществляется только при наличии 

свободных мест. 

4.3. Восстановление обучающегося производится на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.4. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом директора Учреждения.  

4.5. При восстановлении обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с умственной отсталостью, со сложными дефектами Учреждение продолжает 

его обучение по индивидуальному учебному плану. 
 


