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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Федеральным Законом № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения РФ 

от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

1.2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «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», Постановлением Правительства 

Республики Коми от 16.12.2013 № 500 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», Уставом 

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования», Положением о структурном подразделении 

«Учебно-консультационный пункт «Республиканская детская больница» (далее – УКП), 

Положением о структурном подразделении «Лозымский филиал» (далее – Филиал),  

Правилами приема учащихся в УКП «РДБ», Правилами приема учащихся в Филиал 

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» (далее – Центр). 

1.3. Настоящий Порядок определяет порядок и основания перевода, отчисления 

учащихся. 

2.Порядок перевода учащихся в следующий класс 

2.1. На обучение в УКП «РДБ», Филиал принимаются учащиеся, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации и 

находятся  на длительном лечении в государственных медицинских организациях  

Республики Коми (далее – учащиеся). 

2.2. УКП «РДБ», Филиал не осуществляют перевод учащихся в следующий класс. 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по основному месту обучения 

учащегося. 

2.3. Реализация программ учебных предметов следующего года обучения 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей).   

 

3.Порядок и основание отчисления учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

УКП «РДБ», Филиала: 

1)  По окончании курса лечения в государственных медицинских организациях  

Республики Коми; 

2)  Досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего порядка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

3.2.1.по заявлению родителей (законных представителей);  



3.2.2.по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и УКП, Филиала, в т.ч. в случае 

прекращения деятельности УКП, Филиала. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Центром. 

3.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего УКП «РДБ», Филиала об отчислении.  

3.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Центра, УКП «РДБ», Филиала, прекращаются со дня 

его отчисления. 

3.6. При прекращении образовательных отношений с УКП «РДБ», Филиалом по 

окончании курса лечения в государственных медицинских организациях Республики 

Коми родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся выдается 

справка об успеваемости по освоению учебных программ соответствующего уровня 

образования за конкретный период  времени с текущими  оценками по каждому учебному  

предмету по образцу, установленному в УКП «РДБ», Филиале. 
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