
 

 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

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 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок  установлен  в  соответствии с пунктом 15 части 

1 и частью 9 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", приказом министерства 

образования и науки РФ от 12.03.2016 года «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления 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" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 N 32215). 

1.2.   Порядок устанавливают общие требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в которой он 

обучается в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае 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 
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отдельных уровней образования. 

1.3.  Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

2. Перевод совершеннолетнего обучающегося 

по его инициативе или несовершеннолетнего 

обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

 

2.1. 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: 

осуществляют выбор другой образовательной организации; 

обращаются в выбранную образовательную организацию с запросом о 

наличии свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

при отсутствии свободных мест в выбранной образовательной 

организации обращаются в отдел образования Администрации Жердевского 

района  для определения образовательной  организации из числа 

муниципальных образовательных организаций города; 

обращаются в  школу  с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в другую образовательную  организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование  образовательной организации, куда переводится 

обучающийся. В случае переезда в другую местность указывается только 

населенный пункт, субъект Российской Федерации (Приложение № 1, № 2, 

№ 3). 

2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

об отчислении в порядке перевода  школа  в трехдневный срок издает  приказ  

об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием  

образовательной организации, куда переводится обучающийся. 

2.4. Школа 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 

школы и подписью ее руководителя. 

2.5.  Требование предоставления других документов в качестве 

основания для зачисления обучающихся в  образовательную организацию в  
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связи с переводом не допускается. 

2.6. Вместе с заявлением о зачислении обучающегося в школу  в порядке 

перевода совершеннолетние обучающиеся или их родители предъявляют 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.7. Зачисление обучающегося в  школу в порядке перевода оформляется 

приказом  руководителя в течение трех рабочих дней после приема  

заявления и документов и информирует образовательную организацию, 

откуда прибыл обучающийся, о номере и дате  приказа о зачислении 

обучающегося в школу в течение двух рабочих дней с даты издания приказа. 

 

3. Перевод обучающегося в случае 

прекращения деятельности образовательной  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. Школа  в случае аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,  лишения  аккредитации полностью или по 

соответствующей образовательной программе, а также приостановления 

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 школы отсутствует полученное от 

аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе  обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания  приказа  учредителя 

о прекращении деятельности, а также разместить указанное уведомление на 

своем официальном сайте в сети Интернет.  

3.2. Школа издает приказ об отчислении обучающихся в порядке 

перевода в  другую образовательную 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). 

3.3. Школа  передает в  другую образовательную организацию  

списочный состав обучающихся, копии учебных планов.  

3.4. На основании представленных документов принимающая 

образовательная организация издает приказ о зачислении обучающихся в  

школу в  порядке перевода.  В  приказе о зачислении делается запись о 
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зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием исходной 

организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения. 

22. В принимающей организации на основании переданных личных дел 

на обучающихся формируются новые личные дела,  включающие в том числе 

выписку из  приказа о зачислении в порядке перевода.  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

Директору МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Чернышовой Г.С. 

____________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________ 
(улица, дом, квартира) 

Телефоны: домашний _________________________ 

                    мобильный ________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество; дата и место рождения) 

__________________________________________________________________ 

зарегистрированного  по адресу: _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в   МБОУ Жердевская СОШ №2  в  _________ класс. 
                                                                     ( номер класса) 

Отец _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество; контактный телефон; адрес места жительства) 

__________________________________________________________________  

Мать _____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество; контактный телефон; адрес места жительства) 

__________________________________________________________________  

Прошу информировать меня о принятом решении _______________________ 

__________________________________________________________________  
(лично, по телефону, по электронной почте, почтовым отправлением) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 

школы и локальными актами ознакомлен (а). ___________________________  
                                                                                                                                       (подпись) 

Даю согласие на обработку персональных данных, а также персональных 

данных моего ребенка в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152  

«О персональных данных». __________________________________________ 
                                                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

Дата ________________                                     Подпись ___________________ 

 

 

Рег.№ ______ 



 

 

Приложение  № 2 

Директору МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Чернышовой Г.С. 

____________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________ 
(улица, дом, квартира) 

Телефоны: домашний _________________________ 

                    мобильный ________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество; дата и место рождения) 

зарегистрированного  по адресу: ______________________________________ 

 

в порядке перевода из ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

в   МБОУ Жердевская СОШ №2  в  _________ класс. 
                                                                     ( номер класса) 

Отец _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество; контактный телефон; адрес места жительства) 

__________________________________________________________________  

Мать _____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество; контактный телефон; адрес места жительства) 

__________________________________________________________________  

Прошу информировать меня о принятом решении _______________________ 

__________________________________________________________________  
(лично, по телефону, по электронной почте, почтовым отправлением) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 

школы и локальными актами ознакомлен (а). ___________________________  
                                                                                                                                       (подпись) 

Даю согласие на обработку персональных данных, а также 

персональных данных моего ребенка в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 

152«О персональных данных». 

 

_________________________________________ 
(подпись) 

 

Дата ________________                                     Подпись ___________________ 

Рег.№ ______ 



                                                                               

Приложение № 3 

                                                       

 

Директору МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Чернышовой Г.С. 

____________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________ 
(улица, дом, квартира) 

Телефоны: домашний _________________________ 

                    мобильный ________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить моего ребенка ______________________________________ 

_________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество; дата и место рождения) 

из   МБОУ Жердевская СОШ №2  в  _________ класс. 

 

в порядке перевода   в  ______________________________________________  
                                         (наименование образовательной организации, населенный 

пункт) 

 _________________________________________________________________ 
 

Отец _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество; контактный телефон) 

__________________________________________________________________  

Мать _____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество; контактный телефон) 

__________________________________________________________________  

Прошу информировать меня о принятом решении _______________________ 

__________________________________________________________________  
(лично, по телефону, по электронной почте, почтовым отправлением) 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

Дата ________________                                     Подпись ___________________ 

 

 

Рег.№ ______ 
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