
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

 

УПОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

УПОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28 марта  2017 г.                               с. Упорово                                                             №   ___ 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

 и основания перевода, отчисления и  

восстановления обучающихся   

МАОУ Упоровская СОШ 
 

В целях приведения Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Упоровской средней 

общеобразовательной школы в соответствие с ч.2 ст. 30 Федерального закона  от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Порядка и условий осуществлений перевода  

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего   общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 №177, на основании решений 

педагогического совета от 24.03.2017 г. № 3, Управляющего совета от  28.03.2017 г. № 3 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести изменения в п. 2 Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Упоровской средней общеобразовательной школы: 

 

в содержании п. 2 «Перевод учащихся» заменить содержание п. 2.12. и внести п. 2.13, 2.14 

согласно приложению 1. 

 

 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                        Г.П. Медведева 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Изменения и дополнения в п. 2 «Перевод учащихся» Порядка и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Упоровской средней общеобразовательной школы: 

 

2.12. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей)  из одной организации,  осуществляющей образовательную деятельность  

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в другие организации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 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 классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

 

2.13. Перевод обучающегося осуществляется также 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.   

При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 

организация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться 

обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить 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 разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий лиц на перевод в принимающую организацию. 

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 также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. 

Организация доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных 

согласий лицна 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. 

После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 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 

consultantplus://offline/ref=D49EDBF3634E3F5505FBE074836A2D5B269E240752CBE16CEE3530CE8E755268DB33A0690B49FFp5c7E
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образовательной программе). 

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц личные 

дела обучающихся. 

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. 

 

2.14. Перевод учащихся по основаниям, изложенным в пунктах 2.1.–2.13 производится  

на основании приказа директора образовательного учреждения без фиксации в алфавитной 

книге. 

 


