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I. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (ч.2 ст. 30), иными федеральными и подзаконными актами,
Уставом ГБУ <Юргинский детский дом - интернат для детей с

ментzLпьными нарушениями))
|.2. Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления
обучающихся ГБУ <Юргинский детский дом - интернат для детей с
ментаJIьными нарушениями> (далее Учреждение)

II.Порядок и основанше перевода

2.| Перевод обучающегося с одной общеобразовательной программы на

другую возможен по зЕцвлению родителей (законных представителей) при
н€Lпичии свободных мест.
2.2.Каждьlй обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях.
2.3. Перевод обучающегося на обучение по другой дополнительной
образовательной программе оформляется распорядительным актом

руководителя Учреждения в течение трех рабочих дней после приема
зЕUIвления.

ПI. Порядок п основание отчисления

З,1. Обучающийся отчисляется в связи:
- в связи с полrlением образования (завершением обучения).
- досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеЕнолетнего обуrающегося и ГБУ
<Юргинский детский дом-интернат для детей с мент€}льными нарушениями),
в том числе в слr{ае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.2. обl^rающиеся не могуг быть отчислены из Учреждения за совершение

дисциплинарных проступков, поскольку к обуlающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и с



умственной отсталостью) меры дисциплинарного взыскания не
применяются.

З,3. Основанием дJuI отчислеЕия является распорядительный акт

руководителя Учреждения об отчислении обуrающегося. Права и
обязанности об1^lающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и лок€lльными нормативными актами, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения

IV. Заключительные положения

4.1. Если в результате изменения закоЕодательства Российской Федерации
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,

эти пункты утрачивЕlют силу до момента внесения соответств}тощих
изменений и/или дополнений в Положение.
4.2. Изменения иlили дополнения в Положение вносятся педагогиlIеским

советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня

утверждения директором Учреждения.
4.3. Положение вступает в силу со дня утверждения директором Учреждения
и пролонгируется на последующий год автоматически, как не

противоречащий действующему законодательству.

4.4.После принятия положения (или изменений и дополнений отдельных

гryнктов положениJI и разделов) в новой редакции предьцущая редакция
автоматически утрачивает силу.

4.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации
или ликвидации Учреждения.
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