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1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся, а также
порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в ГБОУ ЛО «Лужская
школа-интернат» (далее – Порядок) регламентирует перевод и отчисление обучающихся,
а также оформление возникновения, приостановления, изменения и прекращения
отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "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 программам
соответствующих уровня и направленности" (ред. от 17.01.2019);
Приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 02 сентября 2020 года № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
приказа Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 года № 1315 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Устава образовательного учреждения.
1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех участников образовательных
отношений.
1.4. Настоящий Порядок рассматривается на заседании педагогического совета и
утверждается распоряжением директора образовательного учреждения.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Под образовательными отношениями
понимается освоение обучающимся
содержания адаптированной основной общеобразовательной программы образования.
2.2. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
3. Договор об образовании.
3.1. Форма Договора об образовании представлена в Приложении 1.
4. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение.
4.1. Основанием для перевода является желание родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося или желание совершеннолетнего обучающегося,
подтвержденное письменным заявлением на имя директора образовательного учреждения.
4.2. При переводе обучающегося:
специалист отдела кадров делает отметку в алфавитной книге в соответствии с
указаниями по ее оформлению;
в Личной карточке обучающегося делает соответствующую запись о переводе в другое
образовательное учреждение с указанием места выбытия и даты выбытии.
5. Отчисление и прекращение образовательных отношений.
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5.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или инициативе
совершеннолетнего обучающегося подтверждается письменным заявлением на имя
директора образовательного учреждения.
5.2. При отчислении обучающегося:
специалист отдела кадров делает отметку в алфавитной книге в соответствии с
указаниями по ее оформлению.
6. Внутренний перевод обучающихся.
6.1. При решении родителей (законных представителей) о переходе с одной
адаптированной основной общеобразовательной программы на другую (при наличии
мест), а также получения образования обучающихся по индивидуальному учебному
плану родители (законные представители) информируют об этом выборе директора
образовательного учреждения и подают в его адрес письменное заявление.
6.2. При приёме во 2-4 классы по адаптированной основной общеобразовательной
программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.2), в случае, когда имеется Личная карточка обучающегося, но в
течение первых двух недель сентября месяца текущего года (во время диагностики
членами
психолого-медико-педагогического
консилиума
вновь
поступивших
обучающихся) выясняется, что обучающийся полностью не усвоил программу
предыдущего класса, то проводятся следующие действия:
6.2.1. Перевод осуществляется после прохождения обучающимся диагностической
промежуточной аттестации по предметам учебного плана класса, предшествующего
классу, в который подано заявление о приеме.
6.2.2. Промежуточная аттестация поступающего проводится в целях установления
соответствия его фактических знаний требованиям адаптированной основной
общеобразовательной программы.
6.2.3. Предметы, формы промежуточной аттестации, сроки проведения промежуточной
аттестации определяются индивидуально применительно к каждому обучающемуся и
закрепляются в распоряжении ОУ.
6.2.4. Результаты промежуточной аттестации оформляются соответствующим протоколом
по каждому предмету и сводным протоколом.
6.2.5. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения
о переводе обучающегося в соответствующий класс с согласия родителей (законных
представителей) обучающегося».
6.3. Перевод обучающегося «через класс» осуществляется на основании письменного
заявления родителей (законных представителей), заключения психолого-медикопедагогического консилиума в интересах обучающегося с учётом его психологических
особенностей и образовательных компетенций.
7. Заключительные положения.
Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствии с
законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения
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Приложение 1
ДОГОВОР
об образовании
________________
(место заключения договора)

«______»_____________20___ г.
(дата заключения договора)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области
«Лужская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»,________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего образования)
осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на
основании лицензии: от _
года №
_____________________________
(дата и номер лицензии)
выданной департаментом надзора и контроля за соблюдением законодательства в области
образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области,_____________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)
именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора
(ФИО)
,_действующего на основании Устава_____________________________________________,
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
именуем___ в дальнейшем «Родитель (законный представитель)»,___________________
и __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего
возраста 14 лет)
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:__________________________________________
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по адресу:
___________________________, а Обучающийся/ Родитель (законный представитель)
(ненужное вычеркнуть) обязуется получить обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития/ адаптированной основной общеобразовательной
программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее – образовательная программа) (нужное подчеркнуть) по __________
(форма обучения: очная, очно-заочная, заочная)
форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет________________________________(количество лет).
1.3. После освоения Обучающимся адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) ему выдаётся свидетельство об обучении.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
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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 в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Родитель (законный представитель) вправе получать информацию от Исполнителя
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,
ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные адаптированной основной
общеобразовательной программой условия её освоения.
2.4.3. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями,
обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам
образовательного учреждения в рамках реализуемых образовательных программ.
2.4.4. Обеспечить нуждающихся Обучающихся местом для проживания в пришкольном
интернате при наличии свободных мест.
2.4.5. Обеспечить Обучающихся, проживающих в интернате питанием, одеждой, обувью,
мягким и жёстким инвентарём. Иных обучающихся обеспечить бесплатным двухразовым
питанием.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.4.7. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу.
2.4.8. Организовать Обучающемуся медицинское обслуживание, согласно медицинской
лицензии.
2.4.9. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и личных данных Родителей (законных представителей), ставших
известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением
случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или
необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.4.10. Обеспечить в доступной
форме ознакомление Родителей (законных
представителей) и Обучающегося с учредительными документами Исполнителя,
лицензией,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
основными
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образовательными программами, учебным планом, календарным учебным графиком,
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими
образовательную,
воспитательную
и
административную
деятельности, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей
(законных представителей) о проведении родительских собраний и иных школьных
мероприятий.
2.5. Родитель (законный представитель) обязан в соответствии с частью 4 статьи 44
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
2.5.1. Обеспечить получение Обучающимся образования в том числе:
– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных
мероприятий, предусмотренных
документами,
регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Исполнителя;
– обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в
образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной
формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного учреждения, правила
проживания Обучающегося в интернате, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательным учреждением и Обучающимся и
(или) Родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
2.5.3. Уважать честь и достоинство Обучающегося и работников учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
2.5.4. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия
обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе администрации или
классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению
Обучающегося или его отношению к получению образования.
2.5.5. Извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу образовательного
учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающийся обязан в соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.6.2. Выполнять требования Устава учреждения, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в интернате и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения,
осуществляющих образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.6.5. Бережно относиться к имуществу учреждения, осуществляющему образовательную
деятельность.
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3. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключён 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 в соответствии с частью 2
статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
- по инициативе Обучающегося или Родителя (законного представителя), 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 Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4. Ответственность Исполнителя, Родителя (законного представителя) и
Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания распоряжения о зачислении
Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания распоряжения об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.
6.2. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
(полное наименование
образовательной организации)
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Ленинградской
области «Лужская школаинтернат, реализующая
адаптированные
образовательные программы»
Адрес: 188230, Российская
Федерация, Ленинградская
область, Лужский район, город
Луга, переулок Лужский, дом 1
тел./факс 8(81372)2 57 09
e-mail: luga.specshcool@Rambler.ru
Директор школы_________
М. А. Кудрявцева

Родитель (законный
представитель)
(фамилия, имя, отчество)
________________________
________________________
________________________
(дата рождения
________________________
________________________
________________________
(адрес места жительства)
паспорт: серия____________
номер___________________
выдан «___»____________г.
кем____________________
________________________
Телефон:________________
Подпись:________________

7

Обучающийся
(фамилия, имя, отчество)
________________________
________________________
(дата рождения)
________________________
________________________
(адрес места жительства)
паспорт: серия____________
номер___________________
выдан «___»____________г.
кем____________________
________________________
________________________
________________________
Телефон:________________
Подпись:________________
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