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порядок и условvlя
осуlцествления перевода обучающихся из МБоу - Займищенской сош

им. Ф.Г.Светика г.КлинцЫ Брянской области, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего, основного
обшего и среднего общего образования, в другие организации,

осуIцествляющие образовательную деятельность по образовательным программам

соответствующих уровня и направленности

I. оБщиЕ полоrtЕнvIя

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации

кОб образовании в Российской Федерации) от 29.1,2.2012 года J\ъ 27З - Фз, приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 r. N 177 (об

утверждении порядка и условий осушIествления перевода обучаюrцихсЯ иЗ одноЙ

организации, осуществляюrцей образовательную деятельность по образовательным

программам начiiльного общего, основного общего и среднего общего образования) в

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности>, <Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации Обl^rения в

обrrдеобразовательных учреждениях), утверждёнными Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.|2.2010 N9 189, Уставом
мБоУ - Займищенской соШ им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области.

1.2. I_{елью настоящего Положения является установление общих требований к процедуре

и условиям осущесТвления перевода обучающегося иЗ мБоУ - Займищенской СоШ им.

Ф.Г.СветИка г.КлиНцы БрянСкой облаСти (лшrее - исходная организация) в другие

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам соответств)rющих уровня и направленности (далее

принимающаJ{ организация) и обеспечение обязательного общего образования.

1.3. Порядок и услоВия осуществления перевода обучающихся из мБоУ - Займищенской

соШ им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области в другие организации,

осуществляющие образоватепьн},ю деятельность по образовательным программам

соответствуIощих уровня и Еаправленности (далее - Порядок) осуществляется в

след}тощих случаях:
о ПО инициатиВе соверШеннолетнегО обl^rающегося или родителей (законньiх

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
. в случае прекраrцения деятельности исходной организации, аннулирования

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

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей

образовательной программе ;

iж;



. В случае приостанОвления действия лицензии, IIриостановления деЙствия

государстВенной аккредитациИ поJIностьЮ илИ в отношении отдеJIьньIх уровней

образования.

1.4. Учредитель исходной организации И (или) уполномоченный им орган управления

исходной организацией (лалее - учредитель) обеспечивает IIеревод совершеннолетних

обучаюrцихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обулаrощихся с

письменного согласия их родителеЙ (законньIх представителей),

1.5. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебЕого года,

II.ПЕРЕВоДСоВЕРШЕнноЛЕТНЕгооБУЧАЮЩЕГоСя
по Его инициАтивЕ илинЕс овЕршЕннолЕтнЕго оБучА_9.цчD:ýlся

ПО ИНИЦИДТИВЕ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ (ЗДКОННЫХ ПРЕДСТДВИТЕЛЕИ)

2.|. в случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или

несовершеrr"оп"r.rЁ.о обучающегося по инициативе его родителей (законных

представителей) соверIпеннолетний обучающиЙся или родители (законные

,rр"д"ruu"тели) несовершеннолетнего обучающегося :

о осуtцествляют выбор принимающей организации;

с обращаются В выбраннуЮ организаЦию с запРосом о наJIичии свободных мест, в

том числе с использованием сети Интернет;

. IIри отсутgтвии свободных мест В выбранной организации обращаются в органы

местного самоуIIрав.пения в сфере образования для определения принимающей

организац ии изчисла муниципальньIх образоватеJIьных организаций;

. обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в

связи с переводом в принимаюц]},ю организацию. Заявление о переводе может

быть пu.rръ"пa"о " форме электронного документа с использованием сети

Интернет.

2.2. В заявJIении совершеннолетнего обучаюrцегося или родителей (законньтх

представителей) несовершеннолетнего обулающегося об отчислении в порядке rrеревода в

принимаюrцую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

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

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

указываеТся толькО насеJIеIIнЫй пункт, субъект Российской Федерации,

2.3 Наосновании заявления совершеннолетнего обучаюrцегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучаюшегося об отчислении в порядке перевода

исходная организацr" i -рr*dневн'й срок издает распорядительный акт об отчислении

обучающегося в цорядке IIеревода с указанием принимаюпдей организации,

2.4. Исходнiш организация выдае,t совершеннолетнему обучаюrчемуся ипи родителям

(законным ,rр"дaruu"телям) несовершеннолетЕего обучаюrцегося спедующие документы:

. личное дело обучающегося;
о документы, содержащие информацию об успеваемости обучаюшегося в текущем

У.r"6"о* гОДу 1"ur.r""*u из классного }курнаJIа с текущими отметками и

результатами промеясуточноЙ аттестации), заверенные печатью исходной

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица),



2.5. Требование предоставления Других док)ментов в качестве

обучающихся в принимающую организацию в связи с

организации не доIIускается.

основания дJIя зачисления
переводом из исходной

2.6. Указанные в пункте 2,4. настоящеГо Порядка документы представляются

совершеннолетЕим Оdу.ruощ"r"" или родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучаюшегося в принимающую организацию вместе с заявлением о

зачислении обуrающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной

организации и предъявлеЕием оригинаJIа док}мента, удостоверяющего личность

совершеннолетнеl,о обучаюцегося или родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обучаrощегося,

2.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации

(уполномоченного им лица) в течение mрех рабочаж dней посlле приема заявления и

документов, указанных в IlyHKTe 2.4. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и

кJIасса.

2.8. Itринимающая организацияпризачислении обучающегося, отчисленного из исходной

организации, в ,"r"""" dвух рабочuх dнеЙ с даты издаЕия расшорядительного акта о

au.r""n"""" обучающегося в порядке перевода письменно уведомпяет исходную

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обуiающегося в

принимающую организацию.

III. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛУЧАЕ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

МБоУ-ЗаймищенскойСошим.Ф.Г.СВеТикаг.КлинцыБрянскойобласти,
аннулирования лицензии, лишения ее 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 ypoBHeli

образования

3.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в

сооТВеТсТВУЮIЦеМраспоряДиТеЛЬноМакТеУЧреДиТеЛяУкаЗыВаеТсяПриниМаЮЩая
оргаЕизация (перечень принимающих организаций), в которую будут 11ереводиться

обу.ruощ"a"", предоставившрIе необходимые письменные согласия на перевод в

соответствии с пунктом 1.4. настоящего Порядка,

о предстоящем IIереводе исходная организация в слr{ае IIрекращения своей

деятепьносrи обязана уведомить соверIпеннолетних обуrаюrцихся, родителей (законньж

,rр"д"ru""телей) 
"aaо"ёр-"ннолетних 

обучающихся в IIисьменной форме в течение пяmu

рiбооuп dней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекраlцении

деятельности исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем

официальном сайте в сети Интернет. Щанное уведомление должно содержать сроки

предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 1,4, настоящего Порядка,

на перевод в принимающую организацию,

з.2. О причине, влекущей за собой необходиплость перевода обучающихся, исходная

организаiия обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучаюrцихся или

рьлителей (законньrх представителей) несовершеннолетних обrIающихся в письменной



форме, а также разместить указанное уведомление на своем официа:rьном сайте в сети

Интернет:
о в случае аннулирования лицензии на осуrцествление образовательной деятельности

- в течение пяmа рабочuх dней С момента вступления в законнl,ю силу решения суда;

. в случае приостановления действия лицензии - в течение пяmu рабочuх dней с

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом

федеральным органом исполнительной власти, осуIцествляющим функции по контролю и

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией rrолномочия в сфере

обрйвания, решении О приостановлении действия лицензии на осуществление

образовательноЙ деятельностII ;

с в случае лишения исходной организации государственной аккредитации полностью

или пО соответстВующеЙ образовательноЙ программе, а также приостановления действия

государстВенноЙ аккредитациИ полЕIостьЮ илИ в отношениИ отдельных уровней

образования - в,"о"rr"a пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,

осуIцествляющих образовательн}то деятельность по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию о

,rрrЪ"rо,n федеральным органом испо;нительной власти, осуtцествляющим функции по

контролЮ и надзору в сфЁре образования, или органом исполIlительноЙ власти субъекта

Российской Федерации? осуlцествляющим переданные Российской Федерацией

полномочип в сферЁ образования (далее - аккредитационные органы), решении о лишении

исходной организации государственной аккредитации поJIностью или по

соответствующей образоватепi"ой программе или о приостановлении действия

государстВенноЙ аккредитациИ полностьЮ илИ в отношении отдельньIх уровней

образсiвания;
. в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по

соответств}тоrцей образовательноЙ программе остаJIось менее 105 дней и у исходной

организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме

заявления о госудаьственной аккредитации по соответствующей образовательной

программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по суrцеству - в течение

пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая;

о в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в

государственной аккредитации по соответствуюIцей образовательной программе, если

срок действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной

программе истек, - в течение пяти рабоЧих днеЙ с момента внесения в Реестр организаrдий,

осуществляющих образовательн}то деятельность по имеющим государственн}то

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержаrцих информацию об

издании акта аккредитационного органа об отказе исходной организации в

государственной аккредитации по соответствуюшей образовательной программе,

З.З. Учредитель, за исключениеМ случая, указанного в пункте 3.1. настояlцего Порядкщ

осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:

. информачии, предвариТельно полученной от исходной организации, о списочЕом

составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательньIх программ;

. сведений, содержашIихся в Реестре организаций, осуществJIяющих

образовательн},ю деятельность по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам,

3.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляIощих

образовательн}то деятельность по имеющим государственн}то аккредитацию

образовательным программам, организации, осуществляюIцие образовательную



деятельность по соответствуюшим образовательным программам, о возможности

перевода в них обучаюшихся.
Руководители указанных организациЙ или уполномоченные ими лица доJDкны в

течение dесяmu рабочuж dней с момента получения соответствующего заIIроса письменно

проинформировать о возможности перевода обучающихся,

3.5. Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их родителеЙ (законных

представителей' полученнlто от учредителя информацию об организациях, реаJIизующих

соответств)тощие образовательные программы, которые дали согласие на перевод

обучаюrцихся из исходной организации) а также о сроках предоставления письменньIх

согласий лиц, указанных в пункте 1.4. настояtцего Порядка, на перевод в IIринимающУю

организацию- Указанная иЕформация доводится в течение dесяmа рабочах dней с

момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации

(принимающих организаций), перечень образовательных программ, реализуемых

организацией, количество свободных мест,

3.6. После получения соответств},ющих письменных согласий лиц, указанных в пункте

I.4. настоящего IIорядка' исходная организация издаеТ распорядительный акт об

оmчuсленач обучаюu4ахся в поряdке перевоdа в принимающую организацию с указанием

основания такого перевода (прекращение деятеJIьности организации, аннулирование

лицензии' лишение организации государственной аккредитации по соответствующей

образовательной программе, истечение срока действия государственной аккредитации шо

соьтветствующей образовательной программе),

3.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию

совершеннолетЕий обучаюшдЙйся или родитепи (законные представители)

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заj{влении,

3.8. Исходная организациЯ передаеТ в приниМающую организациIо списочный состав

обучающихся, копии учебных пJIанов, соответствующие письменные согласия лиц,

указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, личные дела обучаюrцихся.

3.9. На основании представленных документов принимающая организация издает

распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в

порядке перевода в связи с прекрап{ением деятельности исходной организации,

аннулированием лицензии) приостановлением действия лицензии, лишением исходной

оргаЕизации государстВенной аккредитации по соответствующей образовательной

программе, приоотановJIением деЙствия государственной аккредитации попностью или в

отношении отдельных уровней образования, истечением срока действия государственЕой

аккредитации по соответствующей образовательной программе,

в распорядительном акте о зачислении делается запись 0

в порядке перевода с указанием исходной организации, в

перевода, класса, формы обучения.

зачислении обучающегося
которой он обучался до

3.10. в принимающей организации на основании переданных личных дел на

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

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные

согласия лиц, указанных в пункте 1.4, настояtцего Порядка,



IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

родители (законные представители) обучающихся, предоставившие в школу заведомо

ложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации.

Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. ПоложенИе подлеЖит уточнениЮ rrО мере внесения изменений в действуюrцее
законодательство и муниципа,тьные правовые акты.

5.2. Изменения в Положение вносятся прикiвом директора школы по согласованию с

педагогическим советом школы.



!иректору МБОУ - Займищенской СОШ
им. Ф.Г.Светика г. Клинцы
Брянской области
Татьяне Александровне Башлыковой

Ф,И.О. родителей (законных представителей) ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести моего ребенка,
Ф.И.О. ребенка

Число, месяц, год рождения
Учаrцегося класса
В МБОУ - СОШ ЛО

(профиль обучения при наличии)
(населенный пчнкт,

субъект Российской Федерации).

20 года
(подпись) (Фио)


