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I. общие положения
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началъного общего, овного общего и сре:,щн€го общего образования, в другие
организации, яющие образlовательную деятельность
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марта 2014 г. }lЪ l77 кОб утверждении Поряд(а и условий осуществления перевода

уtlащихся из одной организ?ции, осуществля;нэшей образовательную деятельность
по образовательным программам начальнOго общего, основного общего и

в друглIе орга.низации, осуttlggазляющиесреднего общего образования,
образовательную деятельность по образовате,цtьным программам соответствующих
уровня и направленности> (зарегr{стрирован ]Иинистерством юстиции Российской
Федерации 8 мая 20|4 г.) регистрационный N9 32215), приказом Министерства
Просвешения Российской Федерации от 17 я]lваря 2019 г. М 20 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Ф>едерашии 4 февраля 20l9 г.,

регистрационный NЬ 53682), частью б статьи 14 Федеральног0 закона от 29 декабря
20L2 г. NЬ 2'73-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (Собрание
законодательства Российской Фелерации,201i|., Ns 5З, ст. 7598; 2018, ЛЪ 32 (часть ]),
ст. 5l10), с Уставопл МАОУ <Русская гимназия)).

настоящее Положение определяе,т порядок и основания перевода и
отчисления учащихся Гиплназии.

Настоящее Положение разработагrо в целях обеспечения реализации
конституционных прав граждан Российской Фелерацрlи на образование, гарантии
и общедостулности бесплатности нача-гtьного общего, основного общего,
среднего общего

1.2. Перевол ащихся из Гимназtли в другие обшеобразовательные
организации, щие образовательную деятельность
образовательныN{ про начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования ется в следующих случаях,

- по инициативе со еннолетнего учащегося или родителей (законных
представителей) несо ннолетнего учаще г,ося,
-в случае прекращен деятельности Гимн.азии, аннулирования лице}{зии на
осуществление ьной деятельности (далее - лицензия), лишения ее
государственной аккр ции по соответствlующей образовательной програмN,Iе
или истечения срока де государственнсlй аккредитации по соответствующеr".t
образовательной про ме;
-в случае приостано ния действия лиL],ензии, приостановления действия

уровнейгосударственной аккр ции полностью и.гtи в отношении отдельных
образования.
2, Управление образо
учредитель) обеспечив перевод совершенЕtолетних учащихся с их письменного
согласия, а также вершеннолетних уча_щихся с письменного согласия их
родителей (законных вителей).
З. fiействие настояще Порядка не распроотраняется на специаJIьные учебно-
воспитательные об вательные организации для учашихся с девиантныл{
(общественно опасным поведением и общlэобразовательные организации прI{
исправительных учре ниях уголовно-исполнительной систеN{ы.

и

4, Перевод учащихся не зависит от периола (времени) учебного года.
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II. ПеревоД соВершеннолетнего }ч&IщrQfбся по его инициативе или

lrринимающей
организаший;

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных
представите.пей)

5. В случае перевода совершеннолетнего ,учащегося по его инициативе илИ
несовершеннолетнего учашегося по инициативо его родителеЙ (законных
представителей) совершеннолетний учашlийся или родители (законные
представители) несовершеннолет}Iего учащег()ся:
осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с заIlросом о н€lJIичии свободных мест, в

том числе с исгrользованиеl\{ сети Интернет;
при отсутствии свободных мест в выбрiлнной организации обращаются в

Управление образования администрации МО ГО кСыктывкар) для определения
организации из числа муниципальных образовательных

обращаются в Гимназию с заявлением об отчислении учащегося в связи с
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть
направлено в форме электронного документа (э использованиеI\{ сети Интернет.

ей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в

6. В заявлении совершеннолетнего учаLцегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке
перевода в принимаюшую организацию указываются:
а) фамилия, иI\{я, отчество (rrр, наличии) учаtцегося;
б) дата рояцения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование цринимаюrцей организац]ии. В случае переезда в другую
местность указывается только населенный пуtткт, субъект Российской Фелерации.
1. На основании
(законных представ

ия совершенноJlетнего учащегося или ролителей

порядке перевола Г в трехдневный срок издает распорядительный акт об
отчислении учащегос
организации.

в порядке перевода с указанием принимающей

8. Гимназия выдает с вершеннолетнему учащемуся или родителям (законныпл
представителям) несо шеннолетнего учаIr{егося следующие документы:
лиtlное дело учащегося

информачию об ]/спеваеN{ости учаrrlегося в текущем
из классного ж]/рнала с текущими
ной аттестации), заверенные печатью

подписью директора Г назии (уполномочен}Iого им лица).
9. Требование предос вления других док)/ментов в качестве основания для
заLlисления уL{ащихся в приниN{ающую организацию в связи с переводом из
исходной организации не допускается.
l0. Указанные в пункте 8 настоящего Порядка документы представляются
совершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося в принимающую организацию вместе с
заявлением о зачислении учащегося в указанную организацию в порядке перевода

документы, соде
учебном году (выпи
результатами пром

отметками и
гимназии и
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из Гимназии и предъявлением оригинал8 lor]K}MeHTa, удостоверяющего личность
совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя)
н есовершеннолетнего учащегося.

10 l. Пр" приеме (переволе) на обуленlле
аккредитацию образователъным програмN{аIлI

по имеющим государственную
наччlJIьного общего и основного

организации

общего образования выбор языка образованиrt, изучаемых родного языка из числа
ЯЗыкОВ народов РоссиЙскоЙ Федерации, в то]u числе русского языка как родного
яЗыка, государственных языков республик Российской Фелерачии осуществляется
по заявлениям родителей (законных представи:гелей) учащихся.

l l. Зачисление учащегося в Гимназию в порядке перевода
распорядительным актом руководитеJIя приниN,Iающей

оформляется

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления
и Документов, указанных в пункте 8 настOящего Порядка, с указанием даты
зачисления и класса,

|2. ПринимающаrI организация при зачисjlении учащегося, отчисленного из
ГипцнаЗ,ии, в течение двух рабочих дней с да"гы издания распорядительного акта о
зачислении учащегося в порядке перевода письN{енно уведомляет Гимназию о
номере и дате распорядительного акта о зачислении учащегося в принимающую
организацию.

III. Перевод учащегося в случае прекраlщения деятельности Гимназии,
аНнулированиfl лицензии, лишения ее государственнолi аккредитации по

соответствующей образовательной rrрограпдме или истечения срока действия
государственной аккредитации по соот,ветствующей образовательной

программе; в случае приостановления дейrствия лIlцензии, приостановления
ДеЙСтвия государственноЙ аккредитации полностью Iлли в отношении

отдельных уровней образования
l З. ПРИ ПРинятии решения о прекраI]{ении деятельности Гимназии в
СООТВеТствующем распорядительном акте Упtr)авления образования адN{инистрации
мО гО <СыктыВкар) указывается при.FIимающая организация (переченъ
ПРИНИМаЮЩих организачий), в которую булут переводиться учащиеся,
ПРеДОСТаВИВШие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с
пунктоN{ 2 настоящего Порядка.

о предстоящеN{ переводе Гимназия в случilе прекращения своей деятельности
ОбЯЗана уведоi\{итъ совершеннолетних ,учащихся, 

родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) несовершеннолетних учащи..кся в прlсьN{енноЙ форме в течение
пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта Управлением
образования адN{инистрации МО ГО кСыктывкар) о прекраII{ении деятельностl4
ГИпlнаЗии, а также разместить )/казанное },.ведоN{ление на официально]\{ сайте

должно
пункте 2

Гимназия
мо го

http://гrrsgirnnazia.rrubex.cotn в сети Интерrrет. !анное уведомление
СОДеря(ать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в
настоящего Порядка, на перевод в принимаюrцую организацию.
14. О причине, влекущей за собой необходлlмость перевода учащихся)
УВеДОI\{Ляет учредителя - Управление образования администрации
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кСыктывкар), совершеннолетних учащихся или

организаций, осуществляющих
государственную аккредитацию

образовате"пtьную деятельность по
образовательным программам,

представителей) несовершеннолетних учащ}rхся в письменной форме, а также
разместит,ь указанное уведомление на официальном сайте
lrttp://гttsgitnnazia,nubex.cotn в сети Интернет,,

в случае аннулирования лицензии ,Hil осуществление образователъной
деятельности - в течение пяти рабоч[тх днеii с момента вступления в законную
силу решения суда;

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр лицензий овеlIений, содержащих информаuию о
принятом фелеральным органом исполнрIтельной власти, осуществляюш_(им
фуппц"" по контролю и надзору в сферсl образсlвания, или Министерством
Образования, науки и lvолодежной поли],лlки Ресгrублики Колtи, решении о
приостановлении действия лицензии FI:} осушествление образовательной
деятельности;

в случае лишения Гимназии государственr{ой аккредитации полностью или ло
СООТВеТствующеЙ образовательноЙ программе, а также rrриостановлени я деЙствия
ГОСУДарственноЙ аккредитации полностъю иllи в отношении отдельных уровнеЙ
образования - в течение пяти рабочих дrrей с момента внесения в Реестр
ОРГаниЗациЙ, осуществляющих образоватеJIьную деятелъность по имеющим
гОСУДарственную аккредитацию образовательным программам, сведений,
СОДеРжаЩих информацию о принятом федlеральным органом исполнительноЙ
ВлаСТи, осуществляющим функции шо контр()лю и надзору в сфере образования,
или Министерствопл образования, науки и молодежной политики Республики KoMlt,
РеШеНИи О Лишении Гимназии государственгIоЙ аккредитации полностью или по
СООТВеТСтвУющеЙ образовательноЙ программtе или о приостановлении деЙствия
ГОСУДаРСТвеннОЙ аккредитации полностью иJlи в отношении отдельных уровней
образования;

В СЛУЧае если до истечения срока действtля государственной аккредитации по
СООТВеТСтвУЮщеЙ образовательноЙ програмr\4е осталось менее l05 дней и у
Гимназии отсутствует полученное от аккредtитационного органа уведоN{ление о
ПРиеý{е Заявления о государственной аккредитации по соответствуюrцей
ОбРазовательной лрограмме и прилагаеIuых к нему докуN{ентов к рассмотрению по
СУЩеСТВу - в течение пяти рабочих дней Q момента наступления указанного
случая,

В СЛУLIае отказа аккредитационного органа Гиллназии в государственной
аккРеДитации п0 соответствуюl_цей образсlвательной программе) если срок
ДеЙСтвия государственноЙ аккредитации пс) соответствующей образовательной
ПРоГрамме истек, - в течение пяти рабочих дней с N,IoMeHTa внесения в Реестр

родителей (законных

имеюшим
сведений,

содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе
Гипlназии в государственной аккредитации п.l] соответствующей образовательной
программе.



l5, Управление образования администрации NIО ГО кСыктывкар), за исключением
случая, указанного в пункте 13 настояtltего Порядка, осуществляет выбор
принимающих организаций с использованиеп4:

информации, предварительно полученной с,,т исходной организации, о сtIисочном
составе учащихся с указанием осваиваемых иlп{и образовательных программ;

сведений, содержащихся Реестре
образовательную деятельность имеющим
образо вательным программам,
l6, Учредитель запрашивает выбранны,э им из Реестра организаций,
осушествляющих образовательну,ю деятель[{ость по имеющим государственную
аккредитацию образовательным програмтuilм, организации,
образовательную деятельность по сla)ответстIзующим

осуществляющие
образовательным

программам, о возможности перевода в них },]чащихся.
Руковолители указанных организаций или }rполномоченные ими лица дол}кны в
теtIение десяти рабочих дней с момента пOлучения соответствуюшего запроса
письменно проинформировать о возможностI] перевода учащихся.
|7. Гимназия доводит до сведения учаu{ихся и их родителей (законных
представителей) полученную от Управления образования администрации МО ГО
кСыктывкар) информачию об организациrlх, реализующих соответствующие
образовательные программы, которые даJIрI соглас!lе на перевод учащихся из
Гимназии, а также о сроках предоставJ]ения письменных согласий лиц,
указанных в пункте 2 настоящего Поря2цка, н& перевод в принимающую
организацию. Указанная информация довод]4lтся в теI{ение десяти рабочих дней с

момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей
организаuии (принимающих организаший), перечень образовательных програN{м,

реализуемых организацией, количество свобOдных мест.
l8. После получения соответствующих гlисьменных согласий лиц, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, Гимназия издает распорядительныЙ акт об
отчислении учащихся в порядке шереводаt в принимаюшую организацию с

указанием основания такого перевода (преI(ращение деятелъности организациl{,
аннулирование лицензии, лишение организаL(ии государственной аккредитации по
соответствующей образовательной прогрztмме, истечение срока действия
государственной аккредитации по соответств]/ющей образовательной программе).
19. В слуqпg отказа от перевода в лредлагаемую принимаюшую организацию
совершеннолетний учащийся или род]t{тели (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося указывают 0б этом в пись{чIенноI\{ заявлении.
20, Гимназия передает в принимающую организацию списочный состав
учащихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, JIиiчные дела учащихся.

в
по

организаций, осуществляющих
государственную аккредитацию
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