
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет правила приема, перевода и 

отчисления из состава воспитанников Смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Шаталовский детский дом» (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», и иными федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами в сфере социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

2. Прекращения образовательных отношений 

3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по личному заявлению воспитанника, достигшего совершеннолетнего 

возраста; 

- досрочно по основаниям, установленным в пункте 3.2 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

     - по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 



- основанием для завершения пребывания в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является завершение обучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении и поступление 

на полное государственное обеспечение в профессиональную образовательную 

организацию среднего и высшего образования. 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

3.3. Перевод ребенка из Учреждения в другую организацию для детей-сирот 

осуществляется Департаментом Смоленской области по образованию и науки на 

основании ходатайства директора Учреждения, согласия органа опеки и 

попечительства МО «Починковский район» Смоленской области и личного 

согласия ребенка при достижении им десятилетнего возраста. 

3.4. Отчисление из состава воспитанников Учреждения осуществляется с 

разрешения отдела образования Администрации муниципального образования 

Починковский район на основании ходатайства директора Учреждения. 

3.5. Воспитанники отчисляются приказом директора, основанием для 

которого служат документы, подтверждающие факт(ы), изложенные в пункте 3.2 

настоящего Положения. В течение семи дней со дня отчисления Учреждение 

обязано в письменной форме проинформировать орган опеки и попечительства, 

направившего ребенка в учреждение об отчислении воспитанника. 

3.6. При переводе воспитанника в другую организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, его личное дело передается 

руководителю указанной организации под роспись о получении. 

3.7. При передаче воспитанника из Учреждения в семью усыновителей, 

опекунов (приемных родителей) его личное дело направляется в орган опеки и 

попечительства МО «Починковский район» Смоленской области. 

3.8. Сведения о выбытии заносятся в книгу учета и движения 

воспитанников Учреждения. 


