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1. Общие положения

i,1. Настоящие Порядок и основания разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.20]12 ]ф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
-условий
России) от |2 марта 2О|4 г. N 177 г. Москва "Об утверждеЕии Порядка и

из одной организации,
осуIцествпяющей
перевода обучающихся
осуществления
начаJIьного
общего,
образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности", уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <Школа Nр 162 имени Ю.А. Гагарина> городского
округа Самара (далее - МБОУ Школа J\Гч 162, образовательная организация).
1.2. Настоящие Порядок и основания устанавливают общие требования к процедуре и
основаниям перевода, отчисления, восстановления учащихся МБОУ Школы Jф 162, а
также оформления прекращения отношений между образовательной организацией и
учаIцимися и (или) родителями (законными представитеJIями) несовершеннолетних

учащихся.
1.З. Текст настоящих Порядка и оснований размещается на официа-пьном сайте МБОУ
Школы N9 162 в сети Интернет.
1.4. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
програ]\,Iмilм
образовательн},ю деятельность по образовательным
осуществляющей
в другие
общего
и
среднего
общего
образования,
общего,
основного
начального
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (далее - Порядок), устанавливают
общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования, в
которой он обучается (далее - исходнаJI организация), в другую организацию,
программам
ос},ществляющуIо образовательную
деятельность по образовательным
соответствующих уровня и направленности (далее - принимающiu{ организация), в
с.-Iед}тощих случаях:
. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законньж
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ;
. в спучае 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 ;
сл}чае прцостановления действия лицензии, rrриостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.
1.5. Учредитель образовательной организации (далее - учредитель) обеспечивает перевод
совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также
несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей (законньrх
представителей).
1.6. Перевод обучающихся не зависит от IIериода (времени) учебного года.

. в

2. Перевод совершеннолетнего обучающегося

по его инициативе или несовершеннолетцего
обучающегося по инициативе его
родителей
(законных представителей)

2,\.

В

сл)п{ае перевода совершеннолетнего обу.rающегося по
несовершеннолетнегО обучающегосЯ пО инициативе его

представителей) совершеннолетний обучающийся
представители) несовершеннолетнего обу.rаюдцегося

,
,
,

,

его инициативе или

родителей (законньгх

или родители

(законные

:

осуществляютвыборпринимающейорганизации;
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
муниципального
района, городского округа для оrrределения принимающей организации из числа
муниципальных образовательных организаций;
обращаются В исходнуЮ организаЦию с зiUIвлениеМ об отчислении
обучающегося в
связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 11ереводе
может
быть на''равлено в форме электронного документа
использованием сsти
Интернет.

с

2,2,

В

заявлениИ совершенНолетнего обучшощегося

или родителей

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислеr""

принимающ}rю

а)

организацию

указываются:

"

(законньrх
порядке перевода в

фамилия,им1 отчество (при наличии) обучающегося;

б) лата рождения;
BJ

ьlacc и профиль обучения (при наличии);

гl наи\Iенование принимающей организации. В случае переезда
В другую
\казьIвается только населенный пункт, субъект Российской
Федерации.

местность

l,з, При

переводе (приеме) на обучение по имеющим государственную аккредитацию
r--rбразовательным програN4мам начаJIьного общего и основного
общего образования выбор
яЗьII\а образования, изучаемых
родного языка из числа языков народов Российской
Фе:ерации, в том числе русского языка как
родного языка, государственньIх языков
рспl,б,,IиК рФ осуществЛяетсЯ пО заявлениЮ родителей (законных представителей)
обrчаюш{Ихся. (ЧасТь б статьи 14 Федерального закона от 29
декабря 2ОI2r.Ns 2з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства
рФ,20т2, J\Ъ5з, ст.
7598; 2018, J\ЪЗ2 (часть I), ст.5110)>

],4, На основаниИ зtUIвления совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законньтх
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислa"r"
порядке перевода
IIсходная организация в трехдневный срок издает
"
распорядительный акт об or"rio.rrr"
обlчающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.

2,5, Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или
родителям
(законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

_lичное дело обучающегося;

Jок}ъ[енты, содержащие информацию об
успеваемости обучающегося в текущем учебном
году (выписка из классного журнала с текущими
отметкilми и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной
организации и подписью ее
руководителя (щlолномоченного им лица).
2,6, Требование предоставления Других
документов в качестве основания длязачислениr{
приниМающуЮ организацию
связи
переводом из исходной
организации не допускается.

в

обуrающихсЯ

В

с

2,7, Указанные В пункте 2.4 Еастоящего Порядка
ДокУ]!{енты ,.редставляются
совершеннолетним обучающимся или
родителями (законными представителями)

несовершенIIолетнего обучающегося в принимающ}aю
организацию вместе с зiulвлением о
заIмслении обl^лающегося в указанЕ},ю организацию в
порядке перевода из исходной
организации

и

предъявлением

оригинала

совершенНолетнегО обучающегосЯ

несовершеннолетнего обучающегося.

документаl

личность

Удостоверяющего

илИ родителЯ (законноЙ

представителя)

в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется расIIорядительным актом
руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех
рабочих дней после приема заявления и
2.8. Зачисление обуrающегося

докр{ентов, указанных в пункте 2,4. настоящего Порядка, с
)лазанием даты зачисления и
кJIасса.
2,9,ПринИмающаlI организаЦияпризачислении обучающегося,
отчисленного из исходной
организации, в течение двух рабочих дней с
даты издания распорядительного акта о
зачислении обl^rающегося в порядке перевода письменно
уведомляет исходнуIо
организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обуrающ".оa" u
принимающую организацию.
3. Перевод обучающегося 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

3,1' При принятии решения о прекраrцении деятельности исходной
организации в
соответствующем распорядительном акте
учредителя указывается принимающаJI
организация (перечень принимающих организаций), в
которуо буду, переводиться
обучающиеся' предостаВившие необходiмые ,".i*."r"re согласия
Еа перевод в
соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка.
о_предстоящем переводе исходная организация в случае
прекращения

своей деятельности
обязана уведомитЬ совершенНолетниХ обучатощихся,
родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетних

Об5лrающихся в письменной
бор*. в течение пяти
рабочих дней С момента издания распорядительного акта
r{редителя о прекраrцении
Jеятельности исходной организации, а также
рiвместить

указанное уведомление на своем

официальном сайте в сети Интернет.
.щанное уведомление должно содержать сроки
предоставления письменньIх согласий лиц,
}казанньгх в пункте 1.5 настоящЬго Порядка,
на перевод в принимающ}.ю организацию.

3,2, О причине, влекущей за собой необходимость перевода
обучающихся, исходнаlI
организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних
обучающихся или
родителей (законньж представителей) несоверше"rrооЪrпr"* обl^rающи*Ь,
письменной
"
форме, а также разместить ук€ванное уведомление на своем
фициальном сайте в сети
Интернет:

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятёльности

- в течение пяти рабочих дней

суда;

с момента встуIIления в законную силу
решения

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти
дней с
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих рабочих
информацию о
принятом федеральньrм органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сферъ образования,
решении о
приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной

деятельности;

в случае лишения исходной

организации государственной аккредитации
полностью или по соответствующей образовательной IIрограмме, а также
ПРИОСТаНОВЛеНИЯ ДеЙСТВИЯ ГОСУДаРСТвенной аккредитации
полностью или в
отношении

отдельньIх уровнеЙ образования - в течение пяти

дней с

рабочих
момента внесения в Реестр организаций, осуществJUIющих обр*о"uraльн}то
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
прогрilммrlм, сведений, содержаrцих информацию о принятом
федеральньrм
органом исполнительной власти, осуществляющим
no
nonrpona и
функции
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
соответствующей образовательной программе осталось менее 105
дней и у
исходной организации отсутствует полученное от аккредитационного
органа
уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по
соответствующей образовательной прогрilмме и прилагаемых к нему
документов к
рассмотрению пО существУ - в течение пяти рабочих дней с момента наст}.1Iления
указанного случtш;

в случае отказа

аккредитационного органа исходной организации в

государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе,
еслИ сроК действия государственноЙ аккредитации по соответствующей
образовательной IIрогрulмме истек, - в течение пяти
рабочих дней с момента
внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную
по имеющим государственную аккредитацию образовательным деятельность
программам,
сведений, содержаrцих информацию об издании акта аккредитационного
органа об
отказе исходной организации в государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе.

Учредитель, за исклюЧениеМ
случiц, указанного в пуЕкте
ос\]цествляет выбор принимающих
3.1 настоящего Порядка,
организаций с использоваЕием:
_],3,

;

'

ИНфОРМЧr, ПРедварительно
полl^rенной с
став е о бУчающих с,
. уо* uo" ем о с в аив а#:

со

З.4. Учредитель

программам

запрашивает

ОбРаЗОВаТельнyrо

.]
выбранные
иМ из Реестпя
"'l]"'";::.::..:eecTРa

деятельно.ru

;;;;;ffijj:

х#;:"-

ff
организаций, осуществляюIцих
циМ государстВеЕЕуЮ аккредитацию

;Ёffir*.,",,j3*;ХlТ';.,"";Тrн:

образовательЕым

"##:Ё;ННН:Ж*

ПО

лhгаттт,6^,---ч
ОРГаНИЗаЦИй,

осуществjrяющих

ИМеЮЩИМ ГОСУДаРСТВенную
обlазоватеrr",r"*
;IM программам, организации,
аккредитацию
_]еятельность
образователъную
".r*"ЁЫr.*"Ё
образовательным
програ}4мам, о возможности
перевода в них н*:жЖ;:ующим
Руководители

ука.анных организаций или
уполIrомоченные ими лица
должны в течение

;;:Жф"iХТЬJ:'*;"#У;Т;*iжtы_hъ:твующегозапросаписьменно

З,5, Исходна,I организация
доводит до сведения обl^rаюrци
х_ся иих родителей (законньж
представителей) полученн}то
от учредителя инфорruчrо
об органий""*,
соответстВующие образоватеоu"u"
реализующих
которые
обуlающихся и
дали согласие на перевод
"ро"рамr"r,
О СРОКах предоставлеЕия
согласий
письмеЕньж
ririjJ,]iX"J

;i#IJlTff;frfi

""u,

::,т,'хж#н"#{;i*'i"яъЁ+ь*жТжi}жiЁ"*:*#
:;Ж#Н}:i";flхlх:""ъ?;^":::l1..т ;а;;;;,ельныL

программ,

реаJIизуемьIх

j,6, После получения
соответствующих письменЕьж
согласий лиц,
настоящего Порядка, исходная
указанных в пункте 1.5
ор*",uчия
издает
ооrrающихся в порядке
распорядиr"rrir"йuкт об отчислении
в
""р,"одъ принимаюЩ}.ю организацию с укt}заIIием основания
J " Tff""gl'#
о в ание лиц енз
ии,
""
:lНЁa
образовательной программе,
liJ "о
срока дейстЙя государств."""ОТ-ътi,l;#"ч;
соответствующей образовательной
"""Ё""е
программе).

"

ьжн#

З.7. В случае отказа_ от перевода
в
СОВеРШеННОЛетний
несоВершеннолетнего

j*;':;"HH;

предлагаеI

оОу*u.щпit., или
ooo"..fr'
обУчающегося

iН;ffi.*л
Указывают об этом в письмеЕ""nn

организацию

.*";:;iставители)

З,8, ИсходЕа,I организация
передает в принимаюЩую
организацию списочный
ООУЧаЮЩИХСЯ' КОПИИ
состав
УЧебНЫХ ПЛаНОВ, СООтветствующие
письменные согласия лиц,
}хазанных в пункте 1.5 настоящ."о
порrд-;;;;;;;;;;;"" обуrающихся.
З.9. На основании представленны
организация издает
распорядительный акт о .u"r"o."#
ffi{*,Нi."'о"'"*ающая
порядке перевода
связи
прекращением *-фЦ:ri#Ч:*
аннулироВаниеМ лицензии,
#"r*:ЪЖХЖ;
,р"о,йовлениеМ действия
лицензии, лишением исходной
организации государств.rrrrой
аккредитации по соответств)rющей
программе, приостановлением
образовательной
дейстъия государственной аккредитащии
полностью или в

в

с

.rТношении отдельньж уровIrей образования, истечением
срока действия государственной
образовательной программе.

ЗКI\-РеДИТации по соответствующей

в

распорядительном акте О зачислении делается запись о зачислении обуrающегося
в
:]орщке перевода с }к€ванием исходной организации,
в которой ОН об1^lаrrоя до перевода,
jilacca, формы обучения.

В принимающей организации на основании переданньж
личньж
на обучающихся
зор\,ир}тотся новые личные дела, включающие в том дел
числе выписку из
:аспорядительного акта о зачислении в порядке перевода,
соответствующие письменные
.ог-lасия лиц, ук€ванных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
-,,10,

4. Отчисление учащихся (прекращение образовательных
отношений)

],l,

образовательные отношения между образовательной
организацией и учапIимися и

,н-ти) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
хрекращаются в связи с отчислением
учаrцихсяиз МБоУ Школы Jt 1б2:

о

в связи с получением образования (завершением обучения);

досрочно rrо основаниям, установленным пунктом 4.2.
,1,2, Образовательные отношения
могут быть прекраrцены досрочно в слодующих случаjIх:
о по инициативе совершеннолетнего учаттlегося или
(законньп<

родителей

представителей) несовершеннолетнего
}цатцегося, в том числе в случао перевода
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую

организацию, осуществляющую образовательную
деятельность

,

по
образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего
общего образования;

по инициативе образовательной организации в сл1..iае применения
к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного
взыскания, в сдучае установления нарушения порядка приема
в МБоУ Школу

Nч

162, повлекшее по вине rIащегося его незаконное зачисление
в образовательную
организацию;

, по

обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего
учащегося или
родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего
учатrIегося и МБоу
Школы Jю 1б2, в том числе в случае ликвидации МБоу Школы j\ъ
1б2.
4,j, отчисление )цаrцегося из МБоУ Школы J\ъ 162 (в том числе
в порядке перевода в
rp}l_-\ro образовательную организацию) по инициативе
совершеннолетнего учащегос я или
ролттелей (законньrх представителей) несовершеннолетнего
учаrrlегося осуществляется
эз основанииих письменного заявления, подаваемого в очной

в

форме.
заявлении указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии)
учащегося; дата

ý;кJения; класС и профиЛь обучениЯ (прИ наличии); наименование
принимающей
_,бразовательной организации (в случае переезда в
другую местность указывается только

:асе-lенный пункт, субъект Российской Федерации).

РеШеНие

об

отчислении
}4{ащегося
принимается директором
и оформляется
приказом образовательноЙ
организации в Течение трех
рабочих днеЙ после IIодачи
змвления.

мБоУ

Школа Ns 162 выдает совершеннолетнему
учатт{ем уся или родителrIм
(законным представителям)
несовершеннолетнего
учащегося следующие докуп(енты:

-lичное

дело

\чащегося

в

отvетками

и

учащегося;

документы,

содержащие

информацию

об

успеваемости
текущем уrебном году (выпi,rска
из классЕого журнаJIа с текущими

результатами промежуточной аттестации),
заверенЕые печатъю мБоу
м 162 и подписью директора (уполномоченного
им лица).
-1,4, Учащиеся 11
классов, успешно прошедшие
государственную итоговую
аттестацию по
образовательныМ программам
средЕего общего образования,
отчисляются из МБоУ
школы М 162 в связи с полr{ением
среднего общего образов
fL[колы

ания

обr.rgнцд в образовательной
организации.

решение

об

и

завершением

отчислении учатцихся принимается
директором

и оформляется
приказом образовательной
организации.
1.5. В УЧеТЦУЮ Документацию
}п{ащегося и образовательной оргаЕизации
(личное дело
}чащегося, классный журнал и
др.) вносятся соответствующие
записи об отчислении_
5. Восстановление

-i,1' ВосстаноВление

В мБоУ Школе М

учащихся

162 уч2rт{егося, досрочно
прекратившего
,rбразовательные отношения
по своеЙ инициатив е илииЕициативе
родителей (законньж
;lреJставителей) несовершеннолетнего
учащегося, осуществл яется в порядке,
"-становленном Правилами приема граждан в МБоУ Школу
м 162.
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