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1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (далее -  Положение) Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии №5» (далее -  Учреждение) разработано в соответствии со статьей 
57 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в Учреждении.

2. Порядок и основания перевода воспитанников.
2.1. Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях:
- при переводе из одной группы в другую по решению психолого-медико- 

педагогической комиссии (далее -  ПМПК) Учреждения;
- в иных случаях по заявлению родителей (законных представителей).
2.2.0снованием перевода воспитанников является:
- заключение ПМПК, оформленное протоколом;
- заявление родителей (законных представителей).

3. Порядок отчисления обучающихся.
3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей).
3.2. Отчисление может быть осуществлено:
- по инициативе родителей в связи переводом обучающегося в другое 

учреждение;
по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей);
- по достижении 18-летнего возраста.
3.3. Основанием для отчисления обучающегося является:
- заявление родителя (законного представителя);
- достижение 18-летнего возраста.

Оформляется приказом директора Учреждения об отчислении 
обучающегося.

4. Восстановление обучающихся.
4.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения на основании 

личного заявления родителей (законных представителей), имеет право на 
восстановление для обучения при условии наличия в Учреждении свободных 
мест.

4.2. После восстановления для обучающего сохраняются прежние 
условия обучения.
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Об утверждении Порядка и основании 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и основании перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся в СПб ГБУ «Дом-интернат № 5».
2. Разместить Положение о порядке и основании перевода, отчисления
3. и восстановления обучающихся на официальном сайте СПб ГБУ «Дом-интернат № 5».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

г. Пушкин

Директор СПб ГБУ «Дом-интернат № 5» Л.Э. Вязовая


