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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, перевода и отчисления
обучающихся и воспитанников Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся и
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
(нарушение опорно-двигательного аппарата) №4 г.Челябинска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих
нормативных актов:
- Конвенции ООН о правах ребенка принятой резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989г ст. 23, ст. 28, ст.29;
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г.,
5 февраля, 21 июля 2014 г., 14 марта 2020 г.), ст.43;
- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» №124-ФЗ от 03.07.98 (с изменениями от 31.07.2020г.
№29) ст.3, ст.4 п.2, ст.9;
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и
дополнениями от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 23.07.2013 №203-ФЗ) п. 1. 9 ст. 55,
п. 8, 9 ст. 58, ст. 61, ст.67);
- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014г.
№177, зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2014 г. N 32215 «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»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодёжи»;
- Письма Управления по делам образования города Челябинска от
02.07.2014 г. № 16-02/2687 «Об основных направлениях деятельности, месте
нахождения, порядке и графике работы территориальных психолого-медикопедагогических комиссий»;
-Устава МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска»
и определяет порядок и организацию приема, перевода и отчисления
обучающихся и воспитанников.
1.2. В МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска» принимаются все
граждане, имеющие право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающие на территории города Челябинска
и Челябинской области, и имеющие право на получение образования в МБОУ
«Школа-интернат № 4 г.Челябинска».
1.3. При приёме в МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска» не
допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку,
происхождению, отношению к религии, убеждений, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), социальному положению.
1.4. При приёме в МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска»
предоставляются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- заключение центральной или территориальной медико-психологопедагогической комиссии с рекомендациями об обучении по адаптированной
образовательной программе для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории;
- копия свидетельства об инвалидности (справка МСЭ);
-личное дело в случае перевода из другого образовательного
учреждения.
При приёме в МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска» для
получения среднего общего образования представляется аттестат об
основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность
представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя

на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
1.5. Администрация МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска»
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
1.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка
с уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении о
приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребёнка.
Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, согласие на обучение ребенка по адаптированной
образовательной программе.
1.7. При наличии свободных мест в классах (группах) МБОУ «Школаинтернат № 4 г.Челябинска» и имеющихся рекомендаций медико-психологопедагогической комиссии об обучении в учреждении данного вида в МБОУ
«Школа-интернат № 4 г.Челябинска» могут быть приняты лица, не
достигшие возраста 18 лет и не имеющие среднего общего образования:
- в порядке перевода из другого образовательного учреждения,
реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня;
- ранее получавшие образование в форме семейного образования и/или
самообразования, экстерната.
1.8. Руководитель МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» издает
распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в
течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и
представленных документов, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 3.4. данного Положения.
1.9. На каждого ребенка или поступающего, принятого в МБОУ
«Школа-интернат №4 г.Челябинска», формируется (переоформляется при
переходе из другого образовательного учреждения) личное дело, в котором
хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителями
(законными представителями) ребенка или поступающим документы (копии
документов) на весь период обучения ребёнка.
1.10. Иногородним учащимся предоставляется место в школьном
общежитии с пятидневным графиком пребывания (кроме субботы и

воскресенья)
при отсутствии медицинских противопоказаний к
круглосуточному пребыванию в МБОУ «Школа-интернат № 4
г.Челябинска».
1.11. Прием в МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска»
осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.
1.12. В приеме в МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» может
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест,
заключения медико-психолого-педагогической комиссии, указывающего на
нарушение опорно-двигательного аппарата.
1.13. Правила приема в МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» на
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам в
части,
не
урегулированной
законодательством
об
образовании,
устанавливаются
МБОУ
«Школа-интернат
№
4
г.Челябинска»
самостоятельно.
2. Приём детей в дошкольное отделение
2.1. В дошкольное отделение принимаются дети с 3-х до 8-ми лет.
Прием в дошкольное отделение детей, имеющих заключение ПМПК с
рекомендациями обучения по адаптированным образовательным программам
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и определение
периода пребывания их в нем осуществляется по медицинским показаниям.
2.2. Прием заявлений в дошкольное отделение производится по мере их
поступления.
3. Приём детей на уровень начального общего образования
3.1. Получение начального общего образования в МБОУ «Школаинтернат №4 г.Челябинска» начинается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) детей учредитель МБОУ «Школаинтернат №4 г.Челябинска» вправе разрешить прием детей на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.
3.2. С целью проведения организованного приёма граждан в первый
класс МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» размещает на
информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах
массовой информации информацию о:
- количестве свободных мест в первых классах не позднее 10
календарных дней с момента издания распорядительного акта о
закреплённой территории;
- о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на
закреплённой территории, не позднее 5 июля текущего года.
3.3. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
территории города Челябинска, начинается не позднее 1 апреля и
завершается 30 июня текущего года.
3.4. Для детей, не проживающих на территории города Челябинска,
приём заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего
года.
3.5.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приёма заявлений. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдаётся расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в МБОУ «Школаинтернат № 4 г.Челябинска», о перечне представленных документов, с
печатью МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска».
3.6. Зачисление обучающихся в 1-й класс оформляется приказом
директора на основании заявления родителей (законных представителей),
коллегиального заключения центральной или территориальной медикопсихолого-педагогической комиссии в течение 3 рабочих дней после дней
после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.
Приказ о приёме детей на обучение размещается на информационном
стенде и на официальном сайте МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска».
4. Приём обучающихся на уровень основного общего образования
4.1. Прием на уровень основного общего образования обучающихся в
порядке перевода из другого образовательного учреждения или
обучающихся, ранее получавших общее образование вне образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования), осуществляется в соответствии с
п.1 настоящего положения
4.2. Прием обучающихся осуществляется на основании заключения
ПМПК с рекомендациями об обучении по адаптированной
общеобразовательной программе основного общего образования, для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата, заявления и согласия родителей
(законных представителей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной
образовательной программе;
5. Приём обучающихся на уровень среднего общего образования
5.1. На уровень среднего общего образования принимаются
обучающиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании и
желающие получить среднее общее образование.
5.2. При приеме обучающегося в общеобразовательный класс на
уровень среднего общего образования, окончившего уровень основного
общего образования в МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска»,
достаточно письменного заявления родителей (законных представителей).
5.3. Поступающие обучающиеся, достигшие возраста восемнадцати
лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной
программе только с согласия самих поступающих.
5.4. Прием в 11 класс обучающегося, получившего основное общее
образование в другом учреждении, или в форме семейного образования и
самообразования осуществляется в соответствии с п.1.4. настоящего
положения.
5.5. Прием обучающихся осуществляется на основании заключений

ПМПК
с
рекомендациями
об
обучении
по
адаптированной
общеобразовательной программе среднего общего образования, для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
6. Перевод обучающихся из класса в класс
6.1. Комплектование контингента обучающихся в классные
коллективы, перемещение из одного класса в другой в пределах параллели,
является компетенцией МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска» и
осуществляется на основании коллегиального заключения ПМПК, с согласия
родителей (законных представителей) обучающихся.
6.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется
решением Педагогического совета МБОУ «Школа-интернат №4
г.Челябинска» на основании результатов промежуточной аттестации.
6.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации
по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
6.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска» в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося.
6.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ
«Школа-интернат № 4 г.Челябинска» создается комиссия.
6.6. Обучающиеся в МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска» по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по другому варианту адаптированной
общеобразовательной программы в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
7. Отчисление обучающихся
7.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося
из
МБОУ
«Школа-интернат
№4
г.Челябинска»,
осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) в связи с переходом на семейное образование (самообразование);
3) досрочно по основаниям в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или 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
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
7.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:
-фамилия, имя, отчество обучающегося;
- дата рождения;
- класс;
- наименование принимающей организации. В случае переезда в
другую местность указывается только населённый пункт, субъект
Российской Федерации.
7.3.На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
об отчислении в порядке перевода МБОУ «Школа-интернат №4
г.Челябинска» в трехдневный срок издает распорядительный акт об
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей
организации.
7.4. Совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются следующие
документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося
в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им
лица), медицинская карта.
7.4. За неисполнение или нарушение Устава МБОУ «Школа-интернат
№ 4 г.Челябинска», правил внутреннего распорядка, правил проживания в
интернате и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска».
7.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета
обучающихся, совета родителей.
7.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к

обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального
общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
7.7. По решению педагогического совета МБОУ «Школа-интернат № 4
г.Челябинска», за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных пунктом 6.12 настоящего положения, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска», как
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска», оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска», а также нормальное
функционирование МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска».
7.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
7.9. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних.
7. МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска» обязано
незамедлительно информировать учредителя о решении педсовета об
исключении обучающегося.
8. Порядок регулирования спорных вопросов.
8.1. Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению обучающихся,
возникающие между родителями (законными представителями) и
администрацией МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска» регулируются
учредителем.

