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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫБЫТИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

из специализированного образовательного подразделения 

«Средняя школа» 

ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке, выбытия и отчисления 

обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с Положением 

о специализированном образовательном подразделении «Средняя школа» 

ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий».  

1.2. Положение определяет порядок выбытия и отчисления обучающихся 

из специализированного образовательного подразделения «Средняя школа» 

ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» (далее — Школа).   

2. Перевод обучающихся в следующий класс 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, получают Ведомость об успеваемости для 

предоставления образовательную организацию по месту жительства. 

2.2. Решение о переводе в следующий класс принимает образовательная 

организация, в которую обучающийся зачислен по месту жительства. 

 



2 
 

З. Основания выбытия и отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из Школы на основании выписки 

по окончанию сроков лечения в ГКУЗ МО «Малаховский детский 

туберкулезный санаторий».   

3.2. Образовательные отношения с обучающимися также могут быть 

прекращены: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- за неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка, или 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

3.3. При выбытии и отчислении Школа выдает лицу, выписанному из 

санаторного отделения следующие документы: 

- справку о периоде обучения; 

- ведомость текущих оценок за период обучения в Школе.   

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение о порядке, выбытия и отчисления 

обучающихся является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом Совете школы и утверждается директором школы.  

 4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.3.Положение о порядке, выбытия и отчисления обучающихся на 

неопределенный срок.  Изменения и дополнения к Положению принимаются в 

порядке, предусмотренном п. 4.2. настоящего Положения.  

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу.  

 


