




1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

«Порядком и условиями 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», утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014г. № 177.  

 1.2. Перевод обучающихся может быть осуществлен в течение всего учебного 

года.  

1.3. Учреждение  обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного 

согласия их родителей (законных представителей).  

2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) 

 2.1. 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; 

 - при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

 - предоставляют в учреждение справку-подтверждение о зачислении в 

принимающую общеобразовательную организацию; 

 - пишут заявление на имя директора  об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую общеобразовательную организацию.  

2.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт 

об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

общеобразовательной организации. 



 2.3. Учреждение 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 четвертей (полугодий)), заверенные печатью учреждения и 

подписью директора учреждения; 

- медицинские документы. 

 3. Перевод обучающегося по инициативе учреждения 

 3.1. Перевод обучающихся по инициативе учреждения осуществляется в 

следующих случаях: 

 - в случае прекращения деятельности учреждения;                                                       

- 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.  

3.2. При принятии решения о прекращении деятельности учреждения в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 

организация (перечень принимающих организаций), в которую будут 

переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия 

на перевод.  

3.3. О предстоящем переводе учреждение  обязано 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 

учреждения.  

3.4. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

учреждение обязано уведомить совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 

форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в 

сети Интернет.  

3.5. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Положения, учреждение  издает распорядительный акт об 

отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

общеобразовательную организацию с указанием основания такого перевода.  

 3.6. В принимающей общеобразовательной организации на основании 

переданных личных дел на обучающихся формируются новые личные дела, 



включающие,  в том числе,  выписку из распорядительного акта о зачислении в 

порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка.  

4. Отчисление обучающихся из учреждения 

4.1.Учащиеся могут быть отчислены из Образовательного учреждения в связи с 

завершением  общего образования с выдачей документа государственного 

образца о соответствующем уровне образования; 

4.2. Учащиеся могут быть отчислены из Образовательного учреждения по 

решению Педагогического совета за нарушение Устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка учащихся.  В таком случае за воспитанниками 

Образовательного учреждения сохраняется право перехода в соответствующий 

класс общеобразовательной школы по месту жительства. Образовательное 

учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

обучающегося из  учреждения его родителей (законных представителей), а также  

орган местного самоуправления в сфере образования с целью определения места 

дальнейшего обучения обучающегося. 

4.3. Учащиеся могут быть отчислены по не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

общеобразовательного учреждения: 

 призыв учащегося на военную службу или направление его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу; 

 осуждение учащегося и направление его в учреждения исполнения 

наказания; 

 признание учащегося полностью неспособным к продолжению обучения в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 смерть учащегося; 

 признание судом учащегося умершим или безвестно отсутствующим. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Стороны несут ответственность, определѐнную действующим 

законодательством, за нарушение пунктов данного Положения.  

5.2. Стороны обязаны соблюдать действующее законодательство и реализовать 

свои права в рамках Федерального Закона «Об образовании в РФ», Устава 

учреждения. 


