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1. oбщие пoЛoл(ения

1.1. Haстoящее Пoлoжениr oпpеДrЛяеT пopяДoк и oснo*aтИЯ IIеpеBoДa, oтЧисления и
BoссТa[IoBления oбуraroщихся Федеpaльнoгo ресypснoгo цеIITpa пo opгaнизaции
кoМплекснoгo сoПpoBo}It,цения детей с paсстpoйсTвaМи ayTиcTическoгo спrкTpa (лaлее _
ФPЦ) федеparrьнoго гoсy,цapcTBrннoгo бroДжетнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo r{poждrниЯ
BЬIсшrГo oбpaзoвaния <Мoскoвский гoсy.цapотBeнньrй псиxoJloГo_пе.цaгoгичrский
yIIиBеpситет> (.Цaлее _ МГППУ).
I.2. Haстoящее Пoлoжeние paзpaбoTaнo B сooTBеTсTBии с дейстByIoщиМ
зaкoнo,цaTельсTBoМ Poсоийскoй Федеpaции, prгЛzlI\,IеIITиpyIoщиМ oбpaзoвaтеЛЬнylo
.цrятeJIЬ}IoсTЬ:

- Кoнвeнциeй ooH o пpaвaх peбенкa;
- Кoнститyцией Poссийскoй Федepaции;

ФедepaльнЬIМ зaкoнoм oт 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кoб oбpaзoBilнии в Poосийскoй
Фeдеpaции> (дaлее Федеpa-шьньIй зaкoн кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции>);
Пpикaзoм Минoбpнayки Poссии oт 22,0|.2О14 J\ъ 32 кoб рвеpх(дении Пopядкa
пpиrМa гpaждaн нa oб1,.rениe пo oбpaзoBaTrЛьньIМ пpoгpaММaМ нaчaЛЬнoгo oбщегo,
oсIIoBI{oгo oбщегo и сpeДнеГo oбщегo oбpaзoвaния>;
Пpикaзoм Минoбpнayки Poосии oт |2,03,2014 },lb 177 Koб fгBrpx<Деrrии Пopядкa и
yслoвий ocyщrсTBЛения пеpеBo.цa oб1^raroщихся ИЗ oднoй opгallиЗaции'
oсyщеоTBЛяroщей oбpaзoвaтелЬнylо ДеятrЛЬнoсTь пo oбpaзoвaтeлЬньIМ пpo|paМMaМ
нaЧaЛЬнoгo oбщегo, oсtloBlloгo oбщегo и сpеднrгo oбщегo oбpaзoвaнИЯ' B ДpУГИe



opгaнизaции, ocyщестBJUIIoщие oбpaзoвaтеЛЬнyIo .цеяTелЬнoстЬ пo
oбpaзoвaтeЛьнЬIМ пpoцpaММaМ сooTBетстByIoщиx ypoBl{Я и нaпpaBЛенносTи );
Пpикaзoм Минoбpнayки Poссии oT |9.Т2,20I4r. }|Ъ 1598 (oб yTBеpждении
федеpaльнoгo гoоy.цapсTвrllнoгo oбрaзoвaтелЬнoГo стaн,цapTa IIaчaJIЬI{oгo oбщегo
oбpaзoвaния oбуraтoщихся с oгpaничrнIIЬIп,{и Bo3Мo)кI{o сTяМи зДopoвЬя ) ;

Зaкoнoм гopo,цa Мoсквьr oт 28'04.20|0 гo.цa Jt16 кoб обpaзoвaнии лиц с
oгpal{ичrннЬIМи BoзМo}rcIoсTяМи зДopoBЬЯ B Гopo,цe Мoсквe >;
Устaвoм МГППУ;
Пoлorкением o ФP!;
Пpaвилaми BIIyTpеI{негo TpyДoBoгo paспopядкa MГППУ.

2. Пopядoк и oсIIoBaния ПеpеBoдa oбy.raющиxся

2.I. oбуraroщиеоя, oовoиBIIIиr в уreбнoм гoДУ B IIoЛнoМ oбъёме oоIroBI{yIо
oбpaзoвaтеJlЬI{ylo пpoгpaММy нaЧaJlЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния ИIwI a.цaПTиpoBaIIнyIo
oснoBIIyIo oбpазoвaтеЛЬнylo пpoгpaмМy IIaчaJIЬнoгo oбщегo oбpaзoвaнI4ь Ha oсIIoBaIIии
пoлoжения кo текyщrМ кoIITpoJIе yсIIeBarMoсти И пpoМежyToчнoй aTTeсTaции).
IТеprBoдяTся B слеДyloщий клaос пpикztзoМ,циpекTopa ФPЦ.

2,2' Hеy.ЦoвлетBopиTrлЬные peзyлЬTaTЬI пpoМежyтoннoй aTTеотaции Пo oднoМу ИrIk|
нескoлькиМ уrебньтм пpеДМетaМ пpиз}IaIoTоЯ aкa'цемическoй зa,цoл}кеннoсTЬIo.
oб}^raroщиеся, не пpoшr.цшие пpoМех(yToчнyю aTTесTaЦиIо пo yвaжиTеЛьнЬIМ пpичинaМ
иЛи иМrloщиe aкaДеМиЧескylo зa.цoЛжeннoсTЬ' пеpеBo,цЯTся B сЛеДyIощий клaсс yслoвнo.
2'з. oбуraroщиеcя, пеprBеДrнньIr B сле.цyloщий клaос yсЛoB}Io, oбязaньr ЛикBиДиpoBaTь
aкa'цеМическ}To зa'цoлженIloотЬ B llprДеЛilx o,щ{oгo гoДa с МoМеI{Ta oбpaзoвaния
зaДoлх(еннoсTи. ФPЦ oбязarт coздaтЬ yслoвия oбуraroщимся Цш IIkIr.BИДaЦИу| этoй
зa,цoЛ}кеннocTvIkI oбеспечитЬ кollTpoЛь зa сBorBpеМеннЬIМ rе BЬIпoлнениrN,I.

2.4. oбy.raroщиеоя, иMеIoщие aкa'цeМическylo зa,цoDI(еIIHoоTЬ pI пepеведённьrе B
сЛr.цyloщий клaсс ycЛoBIIo, Bпpaвe пpoйти пpoМsх(yтoчнylo aтТестaцию Пo ЛикBиДaции
зaДoJlжrннoсти Пo сooTBетсTByIoщеMy уrебнoмy пpeДМеTy не бoлее ДByx paз B срoки'
oпpеДеляrМЬIе педaгoгичrскиМ сoBеToМ ФPЦ, B IIpеДеjIax o.Щloгo Гo,цa с МoМrIITa
oбpaзoвaния aкa'цеМическoй зa.цoлжеЕнoсти. B yкaзaнньIй пеpиoд I{е BкЛIoЧaеTсЯ BprMя
бoлезни oбyraющегoся.

2.5. oбуraroщиеся' нo JIикBи.циpoBaBIIIие B yсTaI{oBЛеIIньIе сpoки aкaДrМиЧeскylo
зaдoлжrl{носTЬ' .цoлх{ньI бьrть oсTaвЛенЬI нa IIoBTopнoе oбуrение, либo пrpеBoДяTcЯ Ha
oбуrение пo ин.циBи,цyaлЬнoМy y.rебномy плaнy пo pекoМrнДaции психoлoгo.Ме.цикo-
пе,цaГoгичeскoгo кoнсили}.N(a ФPЦ И Пo ycМoTpеHиIo poдителей (зaкoнньпс
пpедсTaBителей), либo нaпpaвJUIIoтсЯ B цrl{TpaЛьнylo психoлoгo-Мr,цикo-Пе.цaГoгиЧескylo
кoМиссиIо .цJUI пoлylrния pекoмен.цaций пo вьIбopУ aлaптиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй
пpoгpaММЬI.

3. Порядoк и oсtloBaния oTчисления oбy.raющихся

3.l. oтчисление oбуraroщиxся иЗ шкoлЬнo-.цoшкoльнoгo oT.целrниЯ ФPЦ (дaлее -
lшДo) .цoпycкaеTся B сJIrIar:

ЗaBеpшrния нaчaлЬнoгo oбщrгo oбpaзoвaния (пoсле oкoнчaния 4-гo клaссa IIIДO);

Пеpеxo,цa B ДрyГylo oбpaзoвaтелЬнylo opгaнизaцию.

з.2, B слуraе пеpехoДa B Дpyгylo oбpaзoвaтельнylo opгu}ниЗaци}o po,циTeли (зaкoнньrе
пpr,цcTaBиTrЛи):



пpе.цстaBJUIIoT B III/цO сПрaBкy o ToМ' чTo oбyчaюЩkтйcЯ бyлет зaIIиолен B ДpyЦДo
oбpaзoвaтеЛьнylo opгaниЗaцию ;

пo.цaloT зaяBление HaИМЯ.циprкTopa ФPI-{ о пpoсьбoй oб отчислении oбуraтoщrГoся
из Ш!o.

З,з, Пoсле пoЛгrrния ПoДTBrpx(Дrния o пpиёме oбyuaroщеГoся B Дpyгoе oбрaзoвaтеЛьнoе
}Чpех(дение егo JIиtI}Ioе .цeлo, МеДицинскaЯ КapТц оBr.цениЯ o пpoМrя{yтoчнoй aTTесTaщии и
Tекyщих oцeнкax пo всеМ пprДМrTaМ (пpи пеpевoде B Trчение yчrбнoГo гoдa), зaBrpеннЬIe
IIечaTЬIо ФPЦ' пеpе.цtlloTся B пpиниМaloщylo oбpaзoвaтелЬн}To opгaнизaцию.

з.4. oтчисление oб1"raroщrгoся из l]IДo oфopмляетоя пpикtшoМ .циprкTopa с
пocле.цyIoщиM BI{есениеМ cooTBеTсTByIoщих изменeний B aBToМaTическyIо

инфopмaциoннylo сисTеМy (AИC). B пpикaзr yкaзЬIBtlIотся фaмилия, |4МЯ, oTЧеcтBo

oTчисJIЯrМoгo и ocIIoBaIIия .цJUI oTtIисл eHvIЯ,

3.5. Пoдтвеpждeние o пpиёмe oбуrarощегoся B Дpyгyro oбpaзoвaтелЬнylo opгaнизaЦиIо,
paспискa B пoл}п{еЕии poДиTелeм (зaкoннЬIМ пpr.цcTaвиTrлrМ) ли.rнoгo делa oбуraroщrгocя
и егo Ме,цицинскoй кapTьI xpaIIяTсЯ в ФPI_{.

4. Пopядoк BoссTaнoBлeния oбyuaroщихся

4.Т. Лицo, oTтlиcленнoе из IТrДo пo инициaTиBе po.циTелей (зaкoннЬIх Пpе.цстaBителeй)
.цo зaBrpшения oсBoения oбpaзoBaTeЛЬнoй пpoгpaмМЬI нaчaJlЬнoгo oбщeгo oбpaзoвanvlЯ,
иМееT IIpaBo нa BoссTaIIoвJIeние для oб1^rения в III.{O.

4.2. Пopядoк и yслoвия BoссTaIIoBЛения oб1"raющегoся oпpеДеJUIIoтся ПoлorкениеM o
пpaBилax пpиемa B IIIкoЛЬнo-.цoшкoлЬHoе oт.цеЛение ФPI{ MГППУ.

4'з' Пpи вoсстaIIoBЛrI{ии в IIIIO зaBеД}Toщий IП[o ycTaIIaBливaет пopя.цoк и сpoки
ЛикBиДaции aкaДrМическoй зaдoЛ}кrнI{ocти oбуraroщегoся (пpи нaли.rии тaкoвoй).

5. ЗaклroчитеЛьньIr Пoлo)кrния

5.1. Haстoящrе Пoлoхсение paзpaбoTallo B сooTBrTсTBии
зaкoнoДaTrЛЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaц иут oб oбpaзoвaнии.

5,2. Haстoящrе Пoлoжение, a тaкже BIIoсимЬIе B IIrгo изМонения И ДoпoЛIlrниЯ
yTBеpждaIoтся Ученьпrл сoBеToМ МГППУ Пpи coГЛaсoBallии с пe,цaгoГиЧecкиM сoвrToМ
ФPI] и всTyIIaIoT B силy c МoМенTa их BBrдrния в.цействие пpикtшoМ prкTopa MГППУ.
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