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положение
о порядке и условиях осуlцествления перевода о организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам

начального общего, основного общего, среднего общего образования в другие
организации, осуIцествляющие образоватеJIьную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности

1. Общие положения

1.1.Положение о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее -
Порядок), разработан в соответствии с кПорядком 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), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от l2.03.2014 г. }lbl77,
приказа Минпросвещения России от 17..01.2019 г. Ns 20 кО внесении изменений в

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.

1.2.Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям
осуществления перевода обучающегося из МБОУ СОШNs14, осуществляющего

образовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного 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 случiulх:

по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулироВания

лицензии Еа 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.

1.3.Учредитель 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).

1.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного гола.

2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающеrося по инициативе его родителей (законных

представителей)
2.1. В случае перевода совершеннолетнего обуlающегося по его инициативе или

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законньтх

представителей) соверIценнолетний, обучающийся или родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося :

осуществJIяют выбор ОУ;
обращшотся в выбранную организацию с запросом о нttличии свободньгх мест,

в том числе с использованием сети Интернет;

при отсугствии свободных мест в выбранной организации обращаются в

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего

муниципЕrльного района, городского округа для определения принимtlющей организации

из числа муницип альньIх образ овательньtх организаций ;

обращаются в МБОУ СОШ Ns14 с заявлением об отчислении обуrающегося, в

связи с переводом в принимающую оргсlнизацию. Заявление о переводе может бьrть

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.

2,2.В змвлении совершеннолетнего обуlаrощегося или родителей(законньп<
представителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислеЕии в порядке перевода в

принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при на-пичии) обуrающегося;

б) лата рождения;
в) класс и профиль обуrения (при наличии);

г) наименование принимающей организации.

В случае переезда в другую местность укчu}ывается только населенныЙ пункт,

субъект Российской Федерации.

2.З.На основании зшIвления совершеннолетнего обучающегося или роДителеЙ

(законньп< представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчиспении в порядке

перевода школа в трехдневный срок издает прикiв об отчислении обl.T ающегося в

порядке перевода с укtванием принимающей организации.

2.4. мБоУ соШ Np14 вьцает совершеннолетнеМу об1..lающемуся или родитеJIям
(законньшt представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие докуi!{енты:

- личное дело обуrающегося;
- документы, содержащие информачию об успеваемости обуrающегося в текУщем

учебноМ гоДУ (ведомость с текущими отметками и результатаIчrи промежугочной
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аттестации), заверенные п9чатью шкоJIы и подписью ее руководитеJuI (уполномоченного
им лица).

2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания дJIя

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.

2.6.Указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка докуIlrенты представJuIются

совершеннолетним обучающимся или родителями (законньтми представителями)

несовершеннолетнего обуrающегося в принимающую организацию вместе с змвлением о

зачислении обуlающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной

организации и предъявлением оригинала докуI!{ента, удостоверяющего личность

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обучающегося.
2,6.|. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государствеЕную

аккредитацию образовательным прогр€lN,Iма]\{ начального общего и основного общего

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа народов

Российской Федерации, в том числе русского языка кЕж родного языка, государственньгх

языков республик Российской Федерации осуществляется по заrIвлениям родителей
(законньrх представителей) обуrающихся.

2.7. Зачисление обl"rающегося в принимающую организацию в порядке перевода

оформляется распорядительным Ектом руководителя принимающей оргtlнизации

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

документов, yкEu}aнHblxB2.4. настоящего Порядка, с укЕванием даты зачисления и кJIасса.

2.8. Принимt}ющЕul организация при зачислении обуrающегося, отчисленного шl

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о

номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимaюЩУю

организацию.

3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности школы,
анЕулирования лицензии, лишения 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.

3.1. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ СОШ N914 в

соответствующем распорядительном акте учредитеJUI указывается принимtlющЕUI

организация (перечень принимающих организаций), в которую бУлУг ПеРеВОДИТЬСЯ

обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в

соответствии с 1.3. настоящего Порядка.

з.2. О предстоящем переводе школа в слrIае прекращения своей деятельности

обязана уведомитЬ совершенНолетних обуrающихся, родителей (законньпс

представителей) несовершеннолетних обучшощихся в письменной форме в течение пяти

рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о преКРащеНИИ

деятельности МБОУ СОШ Jф14, а также разместить указанное уведомление на сВоеNl

официальном сайте в сети Интернет. .Щанное уведомление должно содержать сроки
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предоставления письменных согласий лиц, указанньIх в 1.3. настоящего Порядка, на
перевод в принимающую организацию.

З.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
МБОУ СОШ Nsl4 обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обуrающихся или

родителеЙ (законньгх представителеЙ) несовершеннолетних обуlающихся 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 слrIае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней
с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом

федеральньIм органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерачии, 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 прогрчlпilме, а тtжже
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельньtх уровней образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в

Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным прогрtli\{мtlм, сведений, содержащих

информацию о принятом федеральньrм органом исполнитепьной 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 прогрalмме или о приостановлении

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньпс уровнеЙ
образования;

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации

по соответствующей образовательной програNdме осталось менее 105 дней и у исходной
организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме

зtulвления о государственной аккредитации по соответствующей образовательной

програN,Iме и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение

пяти рабочих дней с момента наступления укtванного слr{tц;
в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в

государственной аккредитации по соответствующей образовательной прогрalIчIме, если

срок действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной

програN{ме истек, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную

аккредитацию образовательным прогрtllчlмам, сведений, содержащих информацию об

издании акта аккредитационного органа об отказе исходной орг€tнизации в

государственной аккр9дитации по соответствующей образовательной прогрtlIчIме.
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з,4, мБоУ сош Jф14 доводиТ до сведения обучающихся и их
родителей (законньтх представителей) полученную от учредителя информацию об
организациях, реЕtлизующих соответствующие образовательные прогрilluмы, которые дали
согласие на перевод об1^lающихся из школы, а также о срокЕ}х предоставления
письменньIх согласий лиц, }казанных в 1.3. настоящего Порядка, на перевод 

_в

принимаЮщую оргаНизацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих
дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей
организации (принимающих организаций), перечень образовательньtх программ,
реализуемых организацией, количество свободных мест.

3.5. После получения соответствующих письменных согласий лиц, укil}анньD(
в п}цкте 1.3. настоящего Порядка, МБоу соШ Jrlbl4 издает распорядительньй акт об
отчислении обуlающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием
основания такого перевода (прекрацение деятельности организации, аннулирование
лицензии, лишение организаЦии государственноЙ аккредитации по соответствующей
образовательной програIиме, истечение срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной програrчтме).

З,6. В СлУчае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или родители (законные предстtIвители)
НеСОВеРШеННОЛетнего обучающегося указывают об этом в письменном з€uIвлении.

з,7. МБоУ Сош Jф14 передает в принимающую организацию списочньй
СОСТаВ обУчающихся, копии учебных пл€lнов, соответствующие письменны9 согласия лиц,
указанньж в пункте 1.3. настоящего Порядка, личные дела обучающихся.

3.8. На ОСноВании представленных докумеЕтов принимчlющtш организация
издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимtlющую организацию в
ПОРяДКе перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации,
аНнУлироВанием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной
ОРГаНИЗации ГосУдарственноЙ аккредитации по соотвотствующеЙ образовательноЙ
ПРОГРа]\4Ме, приостановлением деЙствия государственноЙ аккредитации полностью или в
ОТНОШеНИи ОТДельньж уровнеЙ образования, истечением срока деЙствия государственноЙ
аккредитации по соответствующей образовательной программе.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении
ОбУчающегося в порядке перевода с укiц}анием исходной организации, в которой он
обучался до перевода, класса, формы обучения.

3.9. В принимающей организации на основании переданных JIичньD( дел н,а

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные
согласия лиц, указанных в 1.3. настоящего Порядка.
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