


1. Общие положения

1.1. Настоящии Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся (далее по тексту — Порядок) СОГБОУ «Центр
диагностики и консультирования» (далее по тексту - Центр) разработан в
соответствии с:

1.1.1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Россиискои Федерации» (далее - закон «Об образовании в РФ»).

1.1.2. Уставом смоленского областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр диагностики и консультирования»
(далее — Центр).

1.2. Основнои задачеи настоящего Порядка является информирование
родителеи (законных представителеи) обучающихся о порядке и основаниях
перевода и отчисления обучающихся в Центре и соблюдение данного Порядка
Центром и родителями (законными представителями) обучающихся.

1.3. Срок деиствия данного Порядка не ограничен. Данныи Порядок
деиствует до принятия нового. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся

2.1. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение.
2.1.1. Перевод обучающихся в связи с переменои места жительства или

для продолжения освоения образовательнои программы дошкольного
образования, начального общего образования в другои образовательнои
организации осуществляется посредством обращения родителя (законного
представителя) обучающегося с заявлением о переводе.

2.1.2. Перевод обучающихся в другую  образовательную организацию
компенсирующего (комбинированного) вида осуществляется только с согласия
родителеи (законных представителеи) и на основании рекомендации психолого-
медико-педагогическои комиссии (часть 3 ст. 55 закона «Об образовании в
РФ»).

2.1.3. Перевод в другую образовательную организацию по
обстоятельствам, не зависящим от воли родителеи (законных представителеи)
обучающихся и Центра (п. 3 части 2 ст. 61 закона «Об образовании в РФ»), в
том числе в случае ликвидации Центра, аннулирования лицензии у Центра на
осуществление образовательнои деятельности, расформирования даннои
возрастнои группы (о чем директор обязан письменно уведомить родителеи
(законных представителеи) не менее чем за 14 календарных днеи) согласуется с
Учредителем и оформляется приказом директора Центра.

2.2. Перевод обучающихся в следующую возрастную группу
компенсирующей направленности, функционирующую в режиме полного
дня и круглосуточного пребывания.

2.2.1. Срок пребывания обучающегося в группе компенсирующеи
направленности, функционирующеи в режиме полного дня и круглосуточного
пребывания может составлять от 1 года до 5 лет, что определяется на основании



рекомендации, представленных в заключении психолого-медико-
педагогическои комиссии (далее по тексту — ПМПК). Например:

а) если в заключении ПМПК указан срок «до окончания дошкольного
образования», то в этом случае ребенок ежегодно переводится в следующую
возрастную группу компенсирующеи направленности, функционирующую в
режиме полного дня и круглосуточного пребывания, до окончания им
дошкольного образования в подготовительнои группе;

б) если в заключении ПМПК указан срок «1 год», то в этом случае
родитель (законныи представитель) обучающегося по окончании учебного года
(31 июня), в течение которого оканчивается срок от даты выдачи заключения
ПМПК, должен проити повторную ПМПК с целью уточнения адаптированнои
основнои общеобразовательнои программы, отслеживания динамики развития
и т. п. После получения заключения ПМПК зачисление в Центр осуществляется
при наличии выданнои на основании последнего заключения ПМПК Путевки
Департамента Смоленскои области по образованию, науке и делам молодежи;

в)  если в заключении ПМПК указан срок «2 года», «3 года» и под., то в
этом случае ребенок переводится в следующую возрастную группу
компенсирующеи направленности, функционирующую в режиме полного дня
или круглосуточного пребывания, до истечения указанного срока (от даты
выдачи ПМПК); дальнеишие деиствия осуществляются в соответствии с
подпунктом «б» пункта 2.2.1. настоящего Порядка. 

2.2.2. Перевод обучающихся по инициативе родителеи (законных
представителеи) в другую возрастную группу осуществляется на основании их
личного заявления и при наличии свободных мест в желаемои группе по
приказу директора Центра.

2.2.3. Перевод обучающихся в другую возрастную группу временно
допускается на период ремонта на основании приказа директора Центра с
информированием родителеи (законных представителеи) под подпись.

2.3. Перевод обучающихся в следующую возрастную группу
кратковременного пребывания компенсирующей направленности.

2.3.1. Срок пребывания обучающегося в группе кратковременного
пребывания компенсирующеи направленности, может составлять от 1 года до 5
лет, что определяется на основании рекомендации, представленных в
заключении психолого-медико-педагогическои комиссии (далее по тексту —
ПМПК). Например:

а) если в заключении ПМПК указан срок «до окончания дошкольного
образования», то в этом случае ребенок ежегодно переводится в следующую
возрастную группу кратковременного пребывания компенсирующеи
направленности до окончания им дошкольного образования в подготовительнои
группе;

б) если в заключении ПМПК указан срок «1 год», то в этом случае
родитель (законныи представитель) обучающегося по окончании учебного года
(31 июня), в течение которого оканчивается срок от даты выдачи заключения
ПМПК, должен проити повторную ПМПК с целью уточнения адаптированнои
основнои общеобразовательнои программы, отслеживания динамики развития



и т. п. После получения заключения ПМПК зачисление в Центр осуществляется
при наличии выданнои на основании последнего заключения ПМПК Путевки
Департамента Смоленскои области по образованию, науке и делам молодежи;

в) если в заключении ПМПК указан срок «2 года», «3 года» и под., то в
этом случае ребенок переводится в следующую возрастную группу
кратковременного пребывания компенсирующеи направленности до истечения
указанного срока (от даты выдачи ПМПК); дальнеишие деиствия
осуществляются в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.3.1. настоящего
Порядка. 

2.4. Перевод  обучающихся из группы кратковременного пребывания
компенсирующей направленности в группу компенсирующей
направленности, функционирующую в режиме полного дня и
круглосуточного пребывания: 

2.4.1. В случае если в заключении ПМПК в качестве рекомендации
указана группа полного дня и круглосуточного пребывания, но свободные места
в указаннои группе на момент зачисления ребенка в Центр отсутствуют,
родителям (законным представителям) обучающегося может быть предложено
пребывание в группе кратковременного пребывания компенсирующеи
направленности.

2 .4 .2 . Перевод из группы кратковременного пребывания
компенсирующеи направленности в группу компенсирующеи направленности,
функционирующую в режиме полного дня и круглосуточного пребывания,
возможен в течение всего учебного года (с 01 сентября по 31 июня) только при
наличии свободных мест в последнеи (с учетом возраста и нозологии
находящихся в неи детеи). Также при этом учитывается срок освоения
необходимои адаптированнои основнои общеобразовательнои программы,
указанныи ПМПК, Порядок комплектования групп компенсирующеи
направленности, функционирующих в режиме полного дня и круглосуточного
пребывания (пункт 3 Положения о группах компенсирующеи направленности
полного дня и круглосуточного пребывания СОГБОУ «Центр диагностики и
консультирования»). 

2 .5 . Перевод обучающихся из группы компенсирующей
направленности, функционирующей в режиме полного дня и
круглосуточного пребывания, в группу кратковременного пребывания
компенсирующей направленности.  

2.5.1. По семеиным обстоятельствам и иным обоснованным причинам на
основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося
ребенок может быть переведен в группу кратковременного пребывания
компенсирующеи направленности при наличии в последнеи свободных мест. 

2.5.2. Если в период пребывания ребенка в Центре выявятся
значительные дефекты слуха, зрения (глухие и слабослышащие, слепые и
слабовидящие), эпилепсия и шизофрения, проявления ярко выраженного
агрессивного и агоутоагрессивного поведения, то обучающиися может быть
переведен в группу кратковременного пребывания компенсирующеи
направленности Центра либо направлен на повторное прохождение ПМПК.



2.6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
2.6.1. Обучающиеся Центра, освоившие в полном объеме

адаптированную основную общеобразовательную программу начального
общего образования, переводятся в следующии класс приказом директора
Центра по решению Педагогического совета.

2.6.2. Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующии класс условно.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года. Центр обязан создать условия
обучающимся для ликвидации этои задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации. 

2.6.3. Обучающиеся, не освоившие адаптированнои основнои
общеобразовательнои программы учебного года начального общего
образования и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующии класс и не
ликвидировавшие академическои задолженности по одному предмету, по
усмотрению родителеи (законных представителеи) оставляются на повторное
обучение, переводятся в классы для детеи со сложным дефектом по
заключению ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1.1. Основаниями для отчисления обучающегося из Центра являются
следующие: 

- получение образования (завершение обучения);
- перемена места жительства по заявлению родителя (законного

представителя);
- обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителеи

(законных представителеи) и Центра.
3.2. Отчисление обучающихся осуществляется на основании заявления

родителя (законного представителя) и оформляется приказом директора Центра
не позднее 3-х рабочих днеи после даты расторжения договора об образовании
и регистрируется в Книге учета движения обучающихся.

3.3. На основании приказа об отчислении обучающихся из Центра
осуществляется выдача медицинскои карты ребенка (школьника) формы
№026/у родителям (законным представителям) лично.

4. Порядок восстановления обучающихся

4.1. Восстановление обучающихся производится на основании Правил
приема, закрепленных в Правилах приема обучающихся в СОГБОУ «Центр
диагностики и консультирования». 


