


I. Порялок и условия осуществленпя перевода обучающихся

1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации.
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам НаЧаЛЬНОГО

общего. основного обrцего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности (далее - Порялок). устанавливают общие тРебОВаНИЯ К

процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из организации, осуществляЮщей
образовательнуто деятельность по образовательным программам начальногО ОбщегО. ОСНОВНОГО

общегои среднего общего образования, в которой он обу:ается (далее - исходнiц ОргаНИЗаuИЯ). В

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (да".Iее - принимающiu{ ОргаНИЗаЦИЯ), В

след},ющих случаJ{х:

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 соответств},ющей образовательной программе или истечения сроКа ДеЙСТВИЯ

государственной аккредитации по соответствующей образовательной лрограмме;

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

2. Учрелитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления
исходной организацией (да.тее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с
письменного согласия их родителей (законных лрелставителей).

3. ,щействие настоящего Порядка не распространяется на специаjIьные учебно-
воспитательные образовательные организации для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением и общеобразовательвые организации при исправительньtх учреждениях
уголовно-исполнительной системы.

4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) уrебного года

5. В случае перевода совершеннолетнего обччающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законньж представителей)
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеННОЛеТНеГО

обучающегося:

осуществляют выбор принимающей организации;

обращаются в выбранную организацию с зalпросом о наличии свободных мест, в том числе с
использованием сети Интернет;

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного
сilмоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, городского



округа для определения принимающеЙ организации из числа м}'нИЦИПаЛЬНЬШ ОбРаЗОВаТеЛЬНЬtХ

организаций;

обращаются в исходную организацию с заrIвлением об отчислении обучающегося в связи с
переводом в принимающую оргаЕизацию. Заявление о переводе может быть нtlправленО в фОРме
электронного документа с использованием сети Интернет.

6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законньrх предСтавителеЙ)

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую
оргilнизацию указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при на:lичии) обrrающегося;

б) дата рождения;

в) класс и профиль обучения (при наличии);

г) наименование принимающей организации. В слуrае переезда в друг}то местность

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.

7. На основании заявления совершеннолетнего обучшощегося или ролителеЙ (законньrх

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода исходнаJl
оргzlнизация в трехдневньтй срок издает распорядительный акт об отчислении ОбраЮЩеГОСЯ В

порядке перевода с указанием принимающей организации.

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

личное дело обучающегося;

документы, содержащие информачию об успеваемости обучающегося в текущем учебном
году (выписка из классного журЕiIла с текущими отметками и результатами промежуточноЙ
аттестации). заверенные лечатью исходной организации и подписью ее руководитеJUl
(у пол номочен ного им лица).

9. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачислеgия
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не

допускается.

10. Указанные в пункте 8 настоящего Порядка документы представляются
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными предс,rавителями)
несовершеннолетнего обучающегося в Irринимающую организацию вместе с зaшвлением о
зачислении обriающегося в указанную оргilнизацию в порядке перевода из исходной организации
и предъявлением оригинаJIа документа, удостоверяющего личность соверlшеннолетнего
обучающегося или родителя (законного ltредставителя) несовершеннолетнего обучающегося.

10.1. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственн},ю аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка
образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законньпr представителей) обучающихся/



11. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя принимающей оргtlнизации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема' зaulвления и документОв,

указанных в пункте 8 настоящего Порялка, с указанием даты зачисления и кJIасса.

12. ПринимающаJI организация при зачислении обучающегося, отчисленного иЗ иСхОднОЙ

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении
обl.rающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходн)то организацию о номеРе и дате

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.

13. При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в

соответствующем распорядительном акте учредителя указьвается принимающаJI организация
(перечень принимающих организаций). в которую булут переводиться обучающиеся.
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2

настоящего Порядка.

О предстоящем переводе исходнаJI организация в случае прекращения своей деЯТеЛЬНОСТИ

обязана уведомпть совершеннолетних обучающихся. родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабОчих дНей С МОМеНТа

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной организации,
а также рiLзместить указанное уведомление на своем официальном сайте в Сети ИнтеРНеТ. .ЩаННОе

уведомление должно содержать сроки предоставления письменньгх согласий лиц, уКаЗаННЬIХ В

пункте 2 настоящего Порядка, Еа перевод в принимающую организацию.

14. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходнаJ{

организация обязана уведомить учредителя. совершеннолетних обучающихся или РОдителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме. а также

рiLзместить указанное уведомление на своем официа,rьном сайте в сети Интернет:

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в

течение пяти рабо,тих 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, содержацих информаuию о принятом федера,rьным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере

образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Фелерачии.
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 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

образовательнlто деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, 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 Федерачией полномочия в сфере образования (да,тее - аккредитационные
органы), решении о лишении исходной организации государствевноЙ аккредитачии полностью
или по соответств}.ющей образовательной программе или о приостановлении действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования;



в случае если до истечения срока действия государственной iжкредитации по
соответствующей образовательной программе остrlлось менее 105 дней и у исходной организации
отсутствует пол}п{енное от аккредитационного органа уведомление о приеме зzUIвления о

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и приЛаГаеМЫХ К

нему документов к рассмотрению по суlцеству - в течение пяти рабочих дней с момента
наступления указанного случaш;

в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в государственной
аккредитации по соответств}тощей образовательной программе, если срок действия
государственной аккрелитации по соответствуюшей образовательной программе истеК. - В ТеЧеНИе

пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образОвательнlтО

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе
исходной организации в государственпой аккредитации по соответствующей образовательнОЙ

программе.

15. Учредитель, за искJ]ючением случzrя, указанного в пункте l3 настояrцего Порядка,

осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:

информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочНОМ СОСТаВе

обучаюпtихся с указанием осваиваемых ими образовательных rrрограмм;

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программalм.

16. Учредитель запрrrшивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих
образовательнlто деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательньтtи

программам, организации, осуществJlяющие образовательн},ю деятельность по соотвеТСТВУЮЩИМ

образовательньш прогрzшrмам, о возможности перевода в них обуrающихся.

Руководители укiванных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно
проинформировать о возможности перевола обучающихся.

17, Исходная организация доводит до сведения обу{ающихся и их родителей (законных
представиr,елей) полученнуrо от учреди,геля информацию об организациях, реализующих
соответствующие образовательные программы! которые дали согласие на перевод обучающихся

из исходной организации. а также о сроках предоставления письменных согласиЙ лиц. УКаЗаННЫХ
в пункте 2 настоящего Порядка. на перевод в принимающую организацию. Указанная информация

доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя:

наименоваI{ие принимающей организации (принимающих организаций), перечень
образовательных программ, реirлизуем ых организацией. количество свободных мест.

18. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 2

настоящего Порядка. исходнм организация издает распорядительный акт об отчислении
обучающихся в поряJIке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого
перевода (прекращение деятельности оргatнизации, аннулирование лицензии, лишение
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе).



21. На основании представленных документов принимающая организация издает

распорядительный акт о зачислении обучаюцихся в принимalющую организацию в порядке

перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации. аннухированиеМ ЛИЦеНЗИИ.

приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации госудаРСтвеннОЙ

аккредитации по соответств}tощей образовательной программе, приостановлен ием 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 обуча,тся дО пеРеВОДа, КЛаССа,

формы обучения.

22. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучаЮщИХСЯ

формирl,rотся новые.]Iичные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта о
зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, укiLзанных в пунКте 2

настоящего Порядка.

II. отчrrс.ление обччаюшrrхся

l. Образовательяые отношения прекращzlются в связи с отчислением обучаЮщегоСя иЗ

орг€rнизации, осу]цествляющей образовательную деятельность:

l) в связи с пол]лением образования (завершением обучения);

2) лосрочно по основаниям, устаltовленным частью 2 настоящей статьи.

2. Образовательные отношения могуг быть прекращены досрочно в следующих случtuх:

l) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителеЙ) несовершеннолетнего

обуlающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения

образовательной программы в другую организацию. осуществляющую образовательнlrо

деятельностьl

2) по инициативе организации. осуществляющей образовательную деятельность, в случае

применения к обуrающемуся! достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовате,тьной

проrраммы и выполнению учебного плана. а также в случае установления нарушения порядка

19. В случае отказа от перевода в предлагаем},ю принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося указывают об этом в письменном заJIвлении.

20. Исходная организация передает в принимаюц}.ю организацию списочный состав

обучаюцихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, УКаЗаННЫХ В

пункте 2 настоящего Порядка, личные дела обучilющихся.



приема в образовательную организацию. повлекшего по вине обучающегося его незаконное

зачисление в образовательную организацию:

3) по обстоятельствам. не зависящим от воли обучающегося или родителеЙ (ЗаКОННЬrХ

представителей) несовершеннолетнего обучаюшегося и организации. осуществляющей

образовательнlто деятельность! в том числе в случае ликвидации организации, ОСуЩеСТВЛЯЮЩеЙ

образовател ьную деятельность.

3. ,Щосрочное прекращение образовательньrх отношений по инициативе обучаЮЩеГОСЯ ИЛИ

родителей (законньп< представитеJей) несовершеннолетнего обуrающегося не влечеТ За СОбОЙ

возникновение каких_либо допо"qнительных. в том числе материа,,lьных, обязательств УКаЗаННОГО

обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

4. Основанием длJl прекращения образовательньD( отношений является распорядитеЛЬНЫЙ аКТ

организации. осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из

этой организации. Если с обучающимся или родитеJuIми (законными представител-Lми)

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платньD( образовательных

услуг, при досрочном прекращении образовательньrх отношений такой договор расторгается на

основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность,

об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности ОбУЧаЮЩеГОСЯ.

предусмотренные законолательством об образовании и локаJIьными нормативнЫМИ аКТаМИ

организации. осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его

отчисления из организации, осуществляющей образовательн}то деятельность.

5. При досрочноN{ прекращении образовательньIх отношениЙ организация. ОСУЩеСТВЛЯЮЩfuI

образовательную деятельность, в трехдневньй срок после издания распорядительного аюа об

отчислениИ обучающегося вьцает лицу, отчисленному из этой организации, слравку об обучении

в соответствии с частью l2 статьи 60 настоящего Федерального закона.


