
 

 

 

 

 

  

 



I. Общие положения. 

 

1. Положение о  приёме, переводе и отчислении обучающихся, воспитанников  КСКОУ ОО «Дмитровская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», (далее - Положение),  разработано в 
соответствии с  Законом  Российской Федерации «Об образовании в РФ», «Типовым положением о 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья»,   Уставом КСКОУ ОО «Дмитровская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

2. Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода и отчисления обучающихся, воспитанников  
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Орловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Дмитровская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (далее – Учреждение). 

3.  В КСКОУ ОО «Дмитровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 
принимаются все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым решением ПМП комиссии 
рекомендовано обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида, 
проживающие на территории   Орловской области. 

4. При приеме в Учреждение не допускаются  ограничения по полу, расе, национальности, языку, 
происхождению, месту жительства,  отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

5. Приём обучающихся, воспитанников  в интересах ребенка целесообразен в 1,2 класс первой ступени 
обучения. 

6. Прием обучающегося, воспитанника в Учреждение  осуществляется  приказом директора школы при 
представлении следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей); 
 направления Департамена образования и молодежной политики Орловской области; 
 заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 
 свидетельства о рождении ребенка (копия) или паспорта (копия) – для детей, достигших возраста 14 лет; 
 страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
 страхового медицинского полиса; 
 медицинских документов о состоянии здоровья; 
 справки об инвалидности (если она установлена). 
7. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 
выданное Учреждением, в котором он обучался ранее. 

8. При приёме  в Учреждение последнее  обязано ознакомить поступающего на обучение и его родителей 
(законных представителей)  с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.  

9. На очную форму обучения принимаются  лица, не достигшие возраста 18 лет и не имеющие общего 
образования: 
• в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, получало общее образование в форме 

семейного образования и (или) самообразования: 

• в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную 

программу. 

 

II. Приём детей на первую ступень обучения (начальное общее образование) в КСКОУ ОО «Дмитровская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

 

1.  Обучение  детей по программе начального  общего образования  начинается с достижения ими возраста  
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний  по состоянию  здоровья, но не позже 
достижения ими  возраста восьми лет. 

2. По заявлению родителей (законных представителей)  Учредитель вправе разрешить прием  детей в 
образовательное учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

3.  Все дети,  достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс КСКОУ ОО «Дмитровская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» независимо от уровня их подготовки. 

4.  Приём заявлений производится с 01 мая текущего года. Зачисление в школу-интернат - до 31 августа 
текущего года по мере поступления заявлений. 

5.  Комплектование 1-х классов в КСКОУ ОО «Дмитровская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» определяется потребностью населения  с учетом  условий, созданных для  



осуществления образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов   и существующих нормативов финансирования.   

 

Ш. Приём обучающихся, воспитанников  на вторую ступень обучения (основное общее образование) в КСКОУ ОО 

«Дмитровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

 

1.  Обучающиеся, воспитанники, освоившие общеобразовательные программы начального общего 
образования переводятся на вторую ступень.  

2. Перевод обучающегося, воспитанника в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 
совета КСКОУ ОО «Дмитровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

3. Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся о приёме последнего на II ступень общего 
образования после окончания I ступени обучения или представления каких- либо иных документов для 
перевода обучающегося, воспитанника  не требуются. 

4. Приём на II ступень общего образования обучающихся, воспитанников  в порядке перевода из другого 
образовательного учреждения или обучающихся, воспитанников,   ранее получивших общее образование в 
форме семейного образования и/или самообразования, осуществляется в соответствии с п. 8. настоящего 
Положения. 

 

 

IV. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся, воспитанников. 

 

1.  Комплектование контингента обучающихся, воспитанников  в классные коллективы, разбивка класса на 
группы при изучении отдельных предметов является компетенцией КСКОУ ОО «Дмитровская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

2. Перевод обучающихся, воспитанников  в следующий класс производится в случае  освоения  
образовательной программы учебного года в полном  объеме. 

3. Обучающиеся, воспитанники  на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 
условно. Обучающиеся, воспитанники  обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года, КСКОУ ОО «Дмитровская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4. Обучающиеся, воспитанники  на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы 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 усмотрению родителей (законных представителей),  оставляются на 
повторное обучение или продолжают обучаться в иных формах: переводятся на обучение по 
индивидуальным программам по отдельным предметам, индивидуальному плану. 

5.  Решение о переводе обучающегося, воспитанника  в следующий класс, о повторном обучении или иной 
форме образования принимается Педагогическим советом школы-интерната, утверждается приказом 
директора школы.  

6.  Обучающиеся, воспитанники, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени обучения. Обучающиеся, не освоившие образовательную 
программу вследствие сложной структуры дефекта переводятся на следующий год обучения на обучение по 
индивидуальным программам. 

7. Перевод обучающегося из специального (коррекционного) Учреждения  в общеобразовательное 
Учреждение  осуществляется на основании заключения  ПМПК. 

8.  Перевод обучающегося из специального (коррекционного) Учреждения в специальное (коррекционное) 
Учреждение другого вида осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), 
заключения областной ПМПК. 

9. Настоящее Положение предусматривает следующие основания прекращения обучения в Учреждении 

(далее - отчисление): 

в связи с окончанием срока обучения;  

отчисление обучающегося в связи с переводом в другое образовательное Учреждение; 

по заявлению родителей (законных представителей) (смена места  

жительства, нежелание продолжения обучения в Учреждении);  

в связи с передачей на воспитание в семью (усыновление, опека, попечительство);  

по состоянию психического и физического здоровья обучающегося и невозможностью его 

дальнейшего пребывания в детском коллективе  (отчисление осуществляется приказом 



руководителя Учреждения на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, медико-социальной экспертизы);  

отчисление обучающегося из Учреждения в связи с его смертью; 

отчисление обучающегося в связи с приговором суда об отбывании наказания 

несовершеннолетним в местах лишения свободы; 

отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в связи с оставлением им 

Учреждения до получения общего образования; 

по достижению  18-летнего возраста. 
10. Отчисление  обучающегося, воспитанника  из КСКОУ ОО «Дмитровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» в связи с переводом в иное  образовательное  учреждение,  
реализующее образовательную программу соответствующего уровня,  производится при согласии этого 
образовательного учреждения, подтвержденного соответствующей справкой, на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

11. Родителям (законным представителям) обучающегося, воспитанника  выдаются личное дело, медицинские 
документы,  документ об уровне образования или уровне освоения обучающимися, воспитанниками  
программы специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида, заверенные подписью 
руководителя и печатью КСКОУ ОО «Дмитровская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат». 

12. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и  Департамента образования и молодежной политики   обучающийся, воспитанник, достигший 
возраста  пятнадцати лет, может оставить КСКОУ ОО «Дмитровская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» до получения им основного общего образования. 

13. При выпуске обучающимся  выдается:  

свидетельство об окончании Учреждения (или справка, если обучающийся не закончил полный 

курс обучения); 

справка о завершении обучения и снятия с полного гособеспечения; 

документ о состоянии здоровья;  

14. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительно 

выдается:   

справка о пребывании в Учреждении;  

сведения о родителях и близких родственниках;  

документ, подтверждающий их право на имущество, денежные средства, жилую площадь;  

сберегательная книжка; 

 исполнительный лист на взыскание алиментов,  

другие документы.  
 

 

V. Порядок регулирования спорных  вопросов. 

 

1.  Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся,  воспитанников, возникающие между 
родителями (законными представителями) обучающихся,  воспитанников и администрацией КСКОУ ОО 
«Дмитровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»  регулируются 
Департаментом образования и молодежной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


