ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ
ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КРАЕВАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ПО РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
«ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. N 185, с изм. от
21.04.2016 N 453), Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. N 32, с изм. и
доп. от 17.01.2019 г., постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2014 N
298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации,
находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения», уставом краевого государственного автономного
общеобразовательного учреждения «Краевая школа-интернат по работе с одаренными
детьми «Школа космонавтики» (далее – Школа космонавтики).

2. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся из Школы
космонавтики
2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы космонавтики по следующим
причинам:
2.1.1. В связи с получением основного общего образования (завершением обучения) в
Школе космонавтики и в связи с получением среднего общего образования (завершением
обучения) в Школе космонавтики;
2.1.2. В связи с переводом в другое образовательное учреждение, с согласия родителей
(законных представителей), при предъявлении справки-подтверждения с нового места
учебы;
2.1.3. В связи с переменой места жительства по заявлению родителей (законных
представителей), в заявлении указывается место дальнейшего обучения ребенка.

2.1.4. В связи с неоднократными дисциплинарными взысканиями, вынесенными в
соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания (утв. Приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 г. N 185). Указанная мера дисциплинарного
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
2.1.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана.
2.1.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
2.1.7. Решение об отчислении совершеннолетнего обучающегося, не получившего среднего
общего образования, как мера дисциплинарного взыскания, принимается администрацией
Школы космонавтики.
2.1.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Школы космонавтики, который доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия,
обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется
соответствующим актом.
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