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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

 начального общего, основного общего образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответст-

вующих уровня и направленности муниципального бюджетного  

 общеобразовательного учреждения основной  

общеобразовательной школы №31 
 

1.  Общие положения. 
 

1.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленно-

сти (далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуще-

ствления перевода обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, в которой он обучается (далее – МБОУ ООШ №31), в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам соот-

ветствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация), в следую-

щих случаях: по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; в случае прекращения дея-

тельности МБОУ ООШ № 31 аннулирования лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной аккредитации по со-

ответствующей образовательной программе или истечения срока действия государст-

венной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в случае приос-

тановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредита-

ции полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

 1.2. Учредитель МБОУ ООШ № 31 и (или) уполномоченный им орган управления 

МБОУ ООШ №31 (далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обу-

чающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

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

2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо-

вершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей). 

  2.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовер-

шеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) со-

вершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетне-



го обучающегося: осуществляют выбор принимающей организации; обращаются в выбран-

ную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с использованием сети 

Интернет; при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

управления образования МО Усть-Лабинский район для определения принимающей органи-

зации из числа муниципальных образовательных организаций; обращаются в МБОУ ООШ 

№31 с заявлением (Приложение№ 1) об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме элек-

тронного документа с использованием сети Интернет. 

   

2.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимаю-

щую организацию указываются: 

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

   б) дата рождения; 

   в) класс и профиль обучения (при наличии); 

   г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указы-

вается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

 

   2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

МБОУ ООШ №31 в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучаю-

щегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. (Приложение №2) 

 

   2.4. МБОУ ООШ №31 выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (закон-

ным 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 результата-

ми промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

 

   2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом не допускается. 

 

   2.6. Указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка документы представляются совершенно-

летним обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающе-

гося в указанную организацию в порядке перевода из МБОУ ООШ №31  и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или ро-

дителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.7. Зачисление обучающегося в МБОУ ООШ №31  в порядке перевода оформляется прика-

зом директора МБОУ ООШ №31  (или уполномоченного им лица)  в течение трех рабочих 

дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, с 

указанием даты зачисления и класса. 

 2.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из МБОУ 

ООШ №31, в течение двух рабочих дней с даты издания Приказа о зачислении обучающего-

ся в порядке перевода письменно уведомляет МБОУ ООШ №31 о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию.  

 



3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МБОУ ООШ № 31 , аннули-

рования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образо-

вательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-

дельных уровней образования. 

3.1. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ ООШ №31  в соответст-

вующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация (пере-

чень принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоста-

вившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 1.3. на-

стоящего Порядка. О предстоящем переводе МБОУ ООШ №31  в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти ра-

бочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятель-

ности МБОУ ООШ №31, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления пись-

менных согласий лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка, на перевод в прини-

мающую организацию. 

 

   3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, МБОУ ООШ 

№31  обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также 

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 приостановле-

ния действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий 

сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Рос-

сийской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; в случае лишения МБОУ ООШ 

№31  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 образовательную деятельность по имею-

щим 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 Федерацией 

полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные органы), решении о лишении 

МБОУ ООШ №31  государственной аккредитации полностью или по соответствующей обра-

зовательной программе или о приостановлении действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

 

   3.3. МБОУ ООШ №31 доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих соот-

ветствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся 

из МБОУ ООШ №31, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных 



в пункте 1.3. настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. Указанная ин-

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

себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций), перечень об-

разовательных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

 

   3.4. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 1.3. 

настоящего Порядка, МБОУ ООШ №31  издает распорядительный акт об отчислении обу-

чающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение орга-

низации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей образователь-

ной программе). 

  3.5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершенно-

летний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

  3.6. МБОУ ООШ №31 передает в принимающую организацию списочный состав обучаю-

щихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в 

пункте 1.3. настоящего Порядка, личные дела обучающихся. 

  3.7. На основании представленных документов принимающая организация издает распоря-

дительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода 

в связи с прекращением деятельности МБОУ ООШ №31, аннулированием лицензии, приос-

тановлением действия лицензии, лишением МБОУ ООШ №31   государственной аккредита-

ции по соответствующей образовательной программе, приостановлением действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, исте-

чением срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе. В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающе-

гося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до пере-

вода, класса, формы обучения. 

 3.8. В принимающей организации на основании переданных 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, указан-

ных в пункте 1.3. настоящего Порядка. 

 

4. Порядок и основание отчисления учащихся 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из МБОУ ООШ №31: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.4.2 настоящего Положения. 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода уча-

щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МБОУ ООШ №31  в случае применения к учащемуся, достиг-

шему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 



в случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению об-

разовательной программы соответствующего уровня и выполнению учебного пла-

на, а также в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, по-

влекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Органи-

зации, в том числе в случае ликвидации Организации. 

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совер-

шеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнитель-

ных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Орга-

низацией. 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении учащегося из Организации. Если с совершеннолетним 

учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании приказа директора об отчислении учащегося из Организации. Права 

и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его отчис-

ления из Организации. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося вы-

дает лицу, отчисленному из Организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в си-

лу с 01.09.2016). 

 

5. Порядок и основание восстановления учащихся 

5.1.Право на восстановление в Организации имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

5.2.Восстановление в Организации учащегося, досрочно прекратившего образова-

тельные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии Порядком приема граждан на обуче-

ние по образовательным программам начального общего, основного общего, сред-

него общего образования 

5.3.Учащиеся, отчисленные ранее из Организации, не завершившие образование 

по основной образовательной программе соответствующего уровня, имеют право 

на восстановление в число учащихся Организации независимо от продолжитель-

ности перерыва в учебе и причины отчисления при условии сдачи академических 

задолженностей в установленный срок.  

5.4.Восстановление учащегося осуществляется на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F


5.5.Основанием для восстановления учащегося в Организации является приказ ди-

ректора о приеме учащегося в Организацию.  

 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа. 

6.2.Срок действия Положения до внесения изменений 

 



Приложение 1 
 к «Положению о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из одной организации,  

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

 основного общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность  
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №31  

 

 

Директору МБОУ ООШ №31 

Василовской Т.Г 

__________________________   
(ФИО одного из законных представителей)  

__________________________ 
адрес проживания 

__________________________ 
контактный телефон 

 

 

 

 

 

заявление. 

Прошу отчислить  мо(ю/его) сыны, дочь 

 

 ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

учающ (уюся/егося) ______ класса, в связи с переводом в 

_____________________________________________________________________ 
(наименование принимающей организации) 

 

Прошу выдать личное дело и медицинскую карту для предъявления в данное 

 образовательное учреждение. 

 

 

 

 

Дата    ________                           Подпись ___________   __________________ 

                                                                                                          расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №2 

к положению о порядке и условиях 

  осуществления перевода обучающихся 

 из одной организации, осуществляющей образовательную  

деятельность по образовательным программам начального, 

 общего, основного общего образования , 

 в другие организации осуществляющие  

образовательную деятельность  

по образовательным 

программам соответстующих уровня 

 и направленности 

в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе №31  

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 
                          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа №31 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

ПРИКАЗ 

от «____»  _______г                                                                                № _____ 

 

«О выбытии учащегося» 

В соответствии с пунктом 2.3 «Положения о порядке и условиях осуществления пере-

вода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального ,общего, основного общего образо-

вания ,в другие организации осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  основной 

общеобразовательной школе №31 муниципального образования  

Усть-Лабинский район» утвержденным приказом от    08.06.2019 г.  № 63/4-П ,  

и на основании заявления_________________________________________________ 

                                                     ( ФИО родителей, законных представителей) 

 

Приказываю: 

1.Отчислить ________________________________________________________ 
                                       ( Ф.И.О., дата рождения обучающегося) 

_______ класса  в ____________________________________________________ 
                                 ( наименование принимающей организации) 

 

2.Классному руководителю_____________________ подготовить информацию об   

                                                   (Ф. И. О. кл. руковолителя) 

успеваемости в текущем учебном году( выписка из классного журнала), заверить печа-

тью. 

 

3. Фельдшеру _______________________ подготовить медицинскую карту учащегося. 
                                     ( Ф. И. О. фельшера, мед.работника) 
 

Директор МБОУ ООШ№31:    ____________   Т.Г. Василовская 

 

С приказом ознакомлена:  ____________ классный руководитель 

                                            ______________ фельдшер 


