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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа – 

детский сад №71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее - МБОУ СКНШДС № 71 «Аист») в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

2. Порядок и основания зачисления. 

2.1. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» осуществляет прием всех граждан, которые 

проживают на территории Ногинского муниципального района и имеют право на 

получение образования соответствующего уровня, подтверждающегося заключением 

муниципальной психолого – медико – педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

2.2. В первый класс принимаются дети по достижении ими возраста шести лет шести 

месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.3. При приеме ребенка, МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», адаптированными образовательными 

программами, реализуемыми МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.4. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также результатами 

успеваемости обучающихся. 

2.5. При поступлении в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» необходимо представить 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся, 

- медицинскую карту установленной формы, сертификат о профилактических прививках, 

- справка от психоневролога с соответствующим диагнозом, 

- заключение ПМПК,  

- личное дело обучающегося (для 2-4 классов),  

- копию свидетельства о рождении ребенка, 

- справка с места жительства о регистрации ребенка.  

3. Порядок и основания перевода 

3.1. Обучающиеся, воспитанники могут быть переведены в другое образовательное 

учреждение в случаях: 

- изменения места жительства; 

- наличия медицинского заключения, о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

- наличия заключения ПМПК об изменении образовательного маршрута.  

3.2. При переводе из МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» его родителям (законным 

представителям) выдаются документы: личное дело, табель успеваемости, медицинская 

карта, сертификат о прививках, речевая карта, дневник индивидуального наблюдения за 

учащимися.  

3.3. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» выдает документы родителям (законным 

представителям) по их личному заявлению с предоставлением справки-подтверждения о 

зачислении обучающегося в другое общеобразовательное учреждение. 
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3.4. Перевод обучающегося оформляется приказом директора МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист». 

4. Порядок и основания отчисления. 
4.1. Отчисление обучающихся из МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» оформляется приказом 

директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

4.2. Отчисление обучающихся, воспитанников производится при их выпуске из МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист» по окончанию начальной школы через ПМПК. 

4.3. Отчисление обучающихся из МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» может производиться 

также по заключению ПМПК и заявлению родителей (законных представителей) с целью 

изменения образовательного маршрута. 

5. Восстановления обучающихся. 
Восстановление обучающегося в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводятся в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 
 


