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l, ()Гilцис поло;|iе}Iия

1.1.Ilаст,оящиii I lорядсlк опрелеJlrlет гlорял()к и ()сlн()ван1,1я Ilеревода. от,t|исjlенl,tя tlб\,.tак,lщихся
l\4OIiY (СОlIIЛ! 2 rr. liировскиii>.

1.2.1lасLrlящий Iltlряlltlк разрабо,ган в с()()l,ве,гсl,tsии с Федеральным Закtlн()ýt от 29.12.20l2 J\tq

27З-ФЗ <Об образ()ванl1и в l)tlc:cl,tйcttoii Фелераll}4l|)) ( статья 30, статья бl, статья 60, с
шунtстом l5 частрt l и частьто 9 статьи 34, статья 58 ), приказом Министерства образования
и науки от 12 марта 20]'4 r. N 177 "()б у,t,вер;l(.це}{}!и [Iоря,цка и ус,ttlвиii ocyll(9cl,B;le1lllrl
переttола обучitкltцлtхся иlJ tlлнtlй tlрl,ан}1,]ациt.t. Ocytl{ec ltsJlltкlulей образtlвitтеrlьнук)
llcя,I,ejlbI]oc1,1, lto oL5ptl,зclBa,|,cjlbll1,1]\I lIpOl,paN{Nlai\l ItilLloJl|rl|0l*O обt,tlt:l,о. OctJol}llOltl обtttсt,tl и

сl)едlIсг() обll[сго сlбра:зt,lваllия, в лрyгие trргtllлизаI(t,lи" 0счll(ссl,вляlоll(ие образовательllуlо
дея,l,е,Iьlt()сl,ь lIO oCrpa:ltlBar-eзlbHыN4 гIрсll,раlи\4аý,t соO,гветс,I,вующих vp()BHrl и направ.jlенн()с,гl{"в

I{ejlrlx 0бссllсчсltия tt c(lбjttt)rllcll14я l(Ollc,l 14,гуl(и()lIllых lIpal] l,pa)l(ltatl РtlсслtilскоЙ Фс.,,tер;ttI.иt.t tta

обllitзtltзitгlис. l,Apall гиIл сlбtцеjlсlс,t,)/lIllос,|,rl и бectt.;ta,t,ltocr lt обtцеl,it 0б;la,зilBatllt>t.

2. llсlрялоri и осн()ваlIllя lIepel]оlцa

2.1.Обучаюll.\tlесrl lчtогуr" быгt, llереве/цены t] j{pyI-14e общеобра,зOва,I,е.jIь1-1ые учре)ltденr.lrl l]

СЛелук)li lих сlл v Llаях,

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

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 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 уровней
образования.
2.2. Учрелитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления
исходной организацией (лалее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с

письменного согласия их родителей (законных представителей).
2.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.



З. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей)
3.1., 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:
осуцдествляют выбор принимающей организации;
обращаются 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 соответствующего муниципitльного района для
определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных
организаций;
обращаются в исходную организацию с заJIвлением об отчислении обучающегося в связи
с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено
в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
З.2. В з€uIвлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (закоltных
представителей) несовершеннолетнего обучаюшегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рохtдения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
3.3.. На основании заявления совершеннолетнего обучаюшегося или ролителей (законньгх
представителей) несовершеннолетнего обучаюшегося об отчислении в порядке перевода
исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
З.4. Исходная организация 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 кJIассного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее

руководителя (уполномоченного им лица).
3,5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.
з.6. Указанные в пyнкте з.2 настоящего Порядка документы представляются
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 документа, удостоверяюu{его личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
З.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема' зiulвления и

документов, указанных в tlyHKтe З.2 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и

класса.



3.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в
принимающую организацию.
4, Перевод обучаюшегося в случае прекращения деятельности исходной организации,
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 уровней образования
4,1. Пр" принятии решения о прекращении деятельности исхолной организации в
соответствующем распорядительном акте учредителя укiLзывается принимающая
организация (перечень принимающих организаций), в которую булут переводиться
обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в
соответствии с пJrrтктом 2 настоящего Порядка.
О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей деятельности
обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (закоttttых
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти

рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении
деятельности исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет. !.анное уведомление должно содержать сроки
предоставления письменных согласий лиц, указанных в tlyHKтe 2 настоящего Порядка, на
перевод в принимающую организацию.
4.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходная
организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной
форме, а такх(е 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 случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

сфере образования- или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Фелерацией полномочия в сфере образования,

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
в случае лишения исходной организации государственной аккредитации полностью или
по соответствуюпlей образовательной программе, а также приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информаuию о
принятом фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функuии 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 программе или о приостановлении деЙствия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровнеЙ
образования;



в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствуюцtей образовательной программе остаJIось менее l05 дней и у исходной
организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме
заявления о государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение
пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая;
в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в государственной
аккредитации по соответствlтощей образовательной программе, если cpotc действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта
аккредитационного органа об отказе исходной организации в государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.
4.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пуttкте 4.1. настоящего Порядка,
осуLцествляет выбор принимающих организаций с использованием:
информаuии? предварительно полученной от исходной организации, о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ;
сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
4.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуrцествляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, организации, осуIцествляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, о возможности
перевода в них обучающихся.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение
десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно
проинформировать о возможности перевода обучающихся.
4.5. Исходная организация доводит до сведения обуrающихся и их родителей (:законных

прсдсгавите;tсlй.) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих
соответствующие образовательные программы, которые дilли согласие на перевод
обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных
согласий лиц, укiванных в пунктс 2 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 образовательных программ, реализуемых
организацией, количество свободных мест.
4.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в гtунк,t,е 2

настоящего Порядка. исходная организация издает распорядительный акт об отчислении
обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания
такого перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии,
лишение организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечение срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе).
4.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.
4.8. Исходная организация передает в принимающую организацию списочныЙ состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц,

указанных в tlyHK,t,e 2 настоящего Порядка, личные дела обучающихся.
4.9. На основании представленных документов принимающая организация издает

распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в



порядке Перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации,
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе. приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных 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 указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода,
класса, формы обучения.
4.10. В принимающей организации на основании переданньIх 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 пунlсте 2 настоящего Порядка.

5..Порядок и основания отчисления обучающегося

5,1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из школы:
- в связи с получением образования (завершения обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в след}.ющих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе школы в случае применения к обуrающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае

установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в школу;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.
5.3. flосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед школой.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
школы, об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образованиии локаJIьными нормативными
актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы.



МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Nq2 П.КИРОВСКИЙ

КИРОВСКОГО РАЙОНА)

прикАз
п. Кировский

от l5.09.20l4 год ЛЪ l2-a

об отмене приказа ЛЪ 114-а от 01.07.2014 года <об утверждении Положения о
порядке и основании перевода, отчисления обучающихся МОКУ (СОШ Л! 2 п.

Кировский>

Во исполнении Предписания об устранении нарушений отдела по контролю,
надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента образования
и науки Приморского края Jtlb 23-08-151464 от 05.09.2014 года, с целью приведения
локального акта ОУ в соответствие с действующим законодательством РФ в сфере
образования, ст. 30 ФЗ кОб образовании в РФ> от 29,|22012 года ЛЪ 273 ФЗ.

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Отменить Приказ ЛЬ 1 14- а от 01 .07 .2014 года кОб утверiкдении Положения о порядке
и основании перевода, отчисления обучающихся МОКУ (СОШ Ns 2 п. Кировский>

2, Положение кО порядке и основании перевода, отчисления обучающихся МОКУ
ксош лгs 2 п. Кировский) изложить в новой редакции.

3. Педагогам изучить Положение и руководствоваться в работе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

!иректор
МОКУ (СОШ Nq2 п. Кировский>

/
O.fl. Борисова


