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ПОЛОЖЕНИЕ
об ус.повиях осуществления перевода обучающихся

из муницшпального бюджетного общеобразовательЕого учрея(дения
муницппального образования город Красподар средней

общеобразовате.льной школы J\}73 пмецп Александра Васильевича
молчанова в другие организации, осуществJrяющие образоватеJIьную

деятеJIьность по образовате.пьпым программам
соответствующих уровня и направлепностп

1. Общие положения.

1 . 1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:

- пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи З4 Федерального закона от 29
декабря 20t2 г. N 27з -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'' (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 20|З, N 19, ст.
2326; N 2З, ст. 2878;N 27, ст. 3462; N 30, ст. 403б; N 48, ст. б165; 2OI4,N 6, ст.
562, ст.566), подпунктами 5.2.19-5.2.21 ПоложениlI о Министерстве образования
и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 46б (Собрание законодательства
Российской Федерации, 201З, N 2З, ст.2923; N З3, ст. 4386; N 37, ст. 4702;2014, N
2,ст. |26; N 6, ст. 582),

- Приказом Министра образования и науки Российской Федерации Ns 177 от
|2.0З,2014 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам нач€uIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности", зарегистрированного в Минюсте
РФ 8 мая 20|4 г., регистрационный ЛЬ 32215.

1.2. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из
муниципального бюджетного общеобразовательного у{реждения
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной
школы J\Ъ73 в другие организации, осуществляющие образовательнlто
деятельность по образовательным программам соответств),ющих уровня и
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направленности, устанавливают общие требования к процедуре и условиям
осуществления перевода обучающегося из муницип€Lпьного бюджетного
общеобразовательного учреждения муницип€Lltьного образования город
Краснодар средней общеобразовательной школы Nч73, в которой он обучается)
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в
следующих случаях:

r по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

r в случае прекращения деятельности исходной организации,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (да_пее

- лицензия), лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе;

r в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных

уровней образования.
1.3. Администрация МБОУ СОШ J\Ъ 7З обеспечивает перевод

совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также
несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей
(законных представителей).

1.4. Перевод обуrающихся 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.B 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 принимающей организации;
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

муницип€lJIьного района, городского округа для определения прИниМаЮЩеЙ

организации из числа муниципаJIьных образовательных организаций;
обращаются в муницип€шьное бюджетное общеобразовательное УчреЖДеНИе

муниципаJIьного образования город Краснодар среднюю общеобр€воваТелъНУЮ

школУ JФ73 с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в

принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в

форме эпектронного 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 ук€вываются:

а) фамилия, им'- отчество (rrри наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую

местносТь ук€выВаетсЯ толькО населенНый пункТ, субъекТ Российской Федерации.
2.з. На основании заявления совершеннолетнего обуrающa.о", или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении в порядке перевода муницип€Lпьное бюджетное общеобразовательное
учреждение мунициП€Lпьного образования город Краснодар средняя
общеобр€вовательная школа J\ъ73 в день выбытия учащегося издает
распорядительный акт об отчислении обучающегося В порядке перевода с
ук€ванием принимающей организации.

2.4. мБоУ СоШ Ns 7З 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 журн€ша с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной
организациии 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
из МБОУ СОШ Ns 73 не допускается.

2.6. Указанные в пункте 2.4 настоящего Положения документы
ПРеДСТаВляЮТся совершеннолетним обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую
ОРГаниЗацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в ук€ванную
орГаниЗацию в порядке перевода из МБОУ СОШ Ns 7З и предъявлением
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
ОбУЧаЮщеГося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося.

2.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке
ПеРеВОДа оформляется распорядительным актом руководителя принимающей
ОРганиЗации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после
ПРиеМа Заявления и документов, укЕванных в пункте 2.4 настоящего Положения, с
укЕванием даты зачисления и класса.

2.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося,
ОТЧИСЛеННОГО иЗ МБОУ СОШ N9 73, в течение двух рабочих дней с даты издания
расПорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода
ПисьМенно уведомляет МБОУ СОШ J\b 73 о номере и дате распорядительного
акта о зачислении обуrающегося в принимающую организацию.



3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МБОУ СОШ
}lb 73, 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 прекращении деятельности МБОУ СОШ J\Ъ 73
в соответствующем распорядительном акте учредителя ук€вывается
принимающ€ш организация (перечень принимающих организаций), в которую
булут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные
согласия на перевод в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения.

О предстоящем переводе МБОУ СОШ J\Ъ 73 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 ук€ванное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.
.Щанное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных
согласий лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, на перевод в
принимающую организацию.

З.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихQя,
МБОУ СОШ Ns 73 обязана уведомить учредителя, совершеннолетних
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в письменной форме, а также р.вместить 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 приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней
с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о
принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
испопнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образованиrI, решении о

приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной

деятельности;
в случае лишения МБОУ СОШ J\Ъ 7З 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 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 Федерацией
полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные органы), решении о
лишении МБОУ СОШ Ns 73 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 ocT€Llrocb менее 105 дней и у
МБОУ СОШ J\Ъ 7З отсутствует полученное от аккредитационного органа

уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему документов
к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента
наступления укzванного случая;

в случае oTкutзa аккредитационного органа МБОУ СОШ Jф 7З в

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
если срок действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа
об отказе МБОУ СОШ Ns 7З в государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе.

3.3. Учредитель, за исключением случая, укчванного в пункте 3.1

настоящего Положения, осуществляет выбор принимающих организаций с

использованием:
информации, предварительно полученной от МБОУ СОШ J\Ъ 7З, о

списочном составе обучающихся с ук€ванием осваиваемых ими образовательных
про|рамм;

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккреДиТациЮ

образовательным программам.
З.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организациЙ,

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственнУю
аккредитацию образовательным программам, организации, осуществляЮщие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, о возможности перевода в них обучающихся.

Руководители ук€ванных организаций или уполномоченные ИМИ ЛИЦа

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего

запроса письменно проинформировать о возможности перевода обучающихая.
3.5. мБОу соШ Ns 73 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 МБОУ СОШ Jф 73, а также о
сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте
настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. Указанная
информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и
вкJIючает в себя: наименование принимающеЙ организации (принимающих
организаций), перечень образовательных программ, ре€Lпизуемых организацией,
количество свободных мест.

3.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц,
ук€ванных в пункте 1.3 настоящего Положения, МБОУ СОШ J\Ъ 7З издает

распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в
принимающую организацию с укЕванием 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).

З.7. В случае oTкztзa от перевода в предлагаемую принимающую
организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в
письменном з€UIвлении.

3.8. МБОУ СОШ Jф 73 передает в принимающую организацию списочный
состав обучающихс1 копии учебных планов, соответствующие письменные
согласия лиц, ук€ванных в пункте 1.3 настоящего Положения, личные дела
обуrающихся.

3.9. На основании представленных документов принимающая организация
издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую
организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности МБОУ
СОШ J\b 73, 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 МБОУ СОШ Ns 73, в которой он
обучался до перевода, класса, формы обучения.

3.10. 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, указанных в пункте 1.3 настоящеГО

Положения.


