
 

 Положение  об утверждении порядка и условий перевода обучающихся из 

 МБОУ СОШ №12, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  

образования в другие организации, осуществляющие   образовательную деятельность.

В соответствии  с приказом «Об  утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего м 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня направленности» 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации от 8 мая 2014 г. Регистрационный № 

32215, с пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 

3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566), подпунктами 5.2.19 - 5.2.21 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 

4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582) 

I. Общие положения 

 1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МБОУ СОШ № 12 

г.Невинномысска, 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 (далее - Порядок), устанавливают 

общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

которой он обучается (далее - исходная организация), в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация), в 

следующих случаях: 

 - по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 - в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 
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 - в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

 2. Учредитель (управление образования администрации города Невинномысска) 

исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления исходной 

организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с 

их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного 

согласия их родителей (законных представителей). 

 3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

II. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего  обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

 4. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

 - осуществляют выбор принимающей организации; 

 - обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в 

том числе с использованием сети Интернет; 

 - при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются Управление 

образования  администрации города Невинномысска для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

 - обращаются в МБОУ СОШ № 12 с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

 5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

 а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 б) дата рождения; 

 в) класс и профиль обучения (при наличии); 

 г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

 6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода МБОУ СОШ № 12 в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 7. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

 -личное дело обучающегося; 

 -документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью МБОУ СОШ №12  и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 



 8. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую  организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

 9. Указанные в пункте 8 настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из МБОУ СОШ № 

12 и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

 10. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема' заявления и 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и 

класса. 

 11. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

 III. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МБОУ СОШ № 

12, аннулирования лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 

 12. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ СОШ №12 в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 

организация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться 

обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

 О предстоящем переводе из  МБОУ СОШ № 12 в случае прекращения своей 

деятельности,  администрация МБОУ СОШ №12 обязана уведомить совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного 

акта учредителя о прекращении деятельности исходной организации, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление 

должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. 

 13. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, МБОУ 

СОШ № 12 обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а 

также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

 - в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

- в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 



 - в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

 - в случае лишения исходной организации государственной аккредитации полностью 

или по соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия 

в сфере образования (далее - аккредитационные органы), решении о лишении исходной 

организации государственной аккредитации полностью или по соответствующей 

образовательной программе или о приостановлении действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования; 

 - в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у  МБОУ СОШ № 

12  отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления 

о государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и 

прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих 

дней с момента наступления указанного случая; 

 - в случае отказа аккредитационного органа МБОУ СОШ № 12  в государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, если срок действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в 

течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта 

аккредитационного органа об отказе исходной организации в государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

 14. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего 

Порядка, осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

-информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочном составе 

обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ; 

-сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

 15. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, о 

возможности перевода в них обучающихся. 

 



opfaHl43aqrafi), nepe.reur odpa^:oBareJ'IbHbtx npofpaMM, peanr{3yeML,rx opraHa za1uei.t, KoJrr4 qecrBo
cuo6oAurrx Mecr.

17' llocne nonyqeHl4t coorBercrBylouux rrzcbMeHHbrx corJracuit stu1., yKa3aHHbrx B

rTyHKre 2 Hacroxrqero llopt4ra, MEOy COIII J\e 12 v3laer pacnoprArne.nrutrfi arr o6
orr{I'{creHuu o6yvarorql4xct B nop{Axe rlepeBora B nprrHriMarouyrc opraHa3arlr4lo c yKa3ar{rreM
ocHoBaFII'Ifl TaKoro nepeBoAa (upexparqeHlle retrenbHocru opfaHr43au14r.r, aHHynr.rpoBaHr{e
JTI4IIeH3HI4' JII{[reHue opraHI43aulru rocyAapcrBenuofi aKKpeArrrar_IHrr IIo coorBercrByrouefi
o6pa:onare:rluoil npofpaMMe, ucreueHue cpoKa gefi.ctr,vrx rocyAapcrBeusoi aKKpeAr4Tarlua no
coorBercrByroueii o6pasonare.rssofi uporpanar,re).
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20. Ha ocHoBaHI{'4 npercraBneHHblx roKyMeHToB rrpr4HlrMarouaq opraHu3ar\ufl. r431aer
pacfloptlAarellulrfi aKr o 3aql4crIeHuH o6yvarorqnxc.fl B npr4H]rMaroqyrc opraHu3aurrro B lopsAKe
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corJTacr4.s Jrr{q, yKa3aHHbrx B [yHKTe 2 nacroxllero flop.a4xa.
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L Vrnepal4Tb rlpunaraeurtft llopr4ox H ocHoBaHHfl nepeBoAa, orqucJreHru H

BoccraHoBJreH Hfl o6yuaroulr4xcq.
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3. Hacro xulufr [pr4Ka3 Bcryiiaer B cr,rJr

4. Kourponb HaA r4c[oJrneHr4eM [pr4

[Hper<rop MEOY COIU Jt12 IrI.B. Eensr(oBa

O:HarovleH: LI. Pq6rreHKo

O.E. EanarH .{(/"




