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порядок и условиrI
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ ЩВЙ ОЬРДЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБIЦЕГО,

основного
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАN,{МАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

УРОВНJI И НАПРАВЛЕННОСТИ

I. общие положения

1. Порядок и условия осуlцествления перевода обучающихся из одной организации,
осуlцествляюшей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего обrцего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и наlтравленности (далее _ Порядок), устанавливают
общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из
организации, осуществляюшей образовательную деятельность по образовательным
программам начаJIьного обrцего, основного общего и среднего общего образования, в
котороЙ он обучается (далее - исходная организация), в другую организацию,
осуtцествляющуо образовательн}rю деятельность по образовательным программам
соответствуюrцих уровня и направленности (далее - принимающая организация), в
след},Iоlцих случаях:

по инициативе совершеннолетнего обуrающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

в случае прекращения деятеJIьности исходной организации, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее
государственной аккредитации по соответствуюrцей образовательной программе или
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истечения срока действия государственной аккредитации
образовательной программе ;

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.

2. Учредитель исходной организациии (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 (законньtх представителей).

З. Щействие настоящего Порядка не распространяется на специальные учебно-
воспитательные образовательные организации для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением и общеобразовательные организации при
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

4. Перевод обучаюrцихся не зависит от периода (времени) учебного года.

II. Перевод совершеннолетнего обучающегося
по его инициативе или несовершеннолетнего
обучающегося по инициативе его родителей

(законньrх представителей)

5. В случае перевода совершеннолетнего обучаюшегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося :

осуществляют выбор принимаюrцей организации;
обраrцаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том

числе с использованием сети Интернет;
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы

местного самоуправления в сфере образования соответств}.}ощего муниципального
раЙона, городского округа для определения принимающеЙ организации из числа
муниципальньж образовательных организаций;

обраrцаются в исходную организацию 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.

6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
rlредс,гаtsи,r,е;rеЙ) несовершеннолетнего обуrаюшегося об отчислении в порядке перевода в
IIринимающую 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.
1. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося ипи родителей

(законньгх представителей) несовершенноJIетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительньтй акт об
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимаюшей организации.

8. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучаюrцемуся или родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

личное дело обучающегося;
документы, содержаrцие информацию об успеваемости обучаюrцегося в текущем

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее

по соответствутоrцей



руководителя (уполномоченного им лица).
9. Требование предоставления Других документов В качестве основания для

зачисления обучаюrцихся в принимающ}то организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.

10. УКаЗанные в пункте 8 настоящего Порялка документы lIредставляются
совершеннолетним обучающимся илИ родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о
зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной
организации и предъявлением оригинала док}мента, Удостоверяюlцего личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучаюrцегося.

1l, Зачисление обучаюlцегося 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 8 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и
класса.

12. Принимаюш{ая организация при зачислении обуlающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания раслорядительного
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обуrающегося в
принимающую организацию.


