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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуОб утверждении Порядка и условий осу-

ществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня

и направленности"Об утверждении Порядка и условий осу,  приказом Министерства  образования  и  науки  РФ от  28  декабря

2015 г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуОб утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучаю-

щихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования,  в другие организации, осуще-

ствляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответ-

ствующих уровня и направленности"Об утверждении Порядка и условий осу,  приказом Министерства просвещения РФ от 9

ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка и условий осуОб утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"Об утверждении Порядка и условий осу. 

1.2. Перевод,  отчисление  и  восстановление  совершеннолетних  обучающихся

осуществляется с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся

с письменного согласия их родителей (законных представителей).

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 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

территориальное управление образования для определения принимающей организации

из числа образовательных организаций;



-обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.1.

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 принимающей организации. В случае переезда в другую местность

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации2.

2.3.  На  основании  заявления  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей

(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  об  отчислении  в

порядке  перевода  исходная  организация  в  трехдневный  срок  издает  приказ   об

отчислении  обучающегося  в  порядке  перевода  с  указанием  принимающей

организации3.

2.4.  Исходная 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)4.

2.5.  Требование  предоставления  других  документов  в  качестве  основания  для

1
п.5 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177

2
п.6  Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177

3
п.7  Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177

4п.8  Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177



зачисления  обучающихся  в  принимающую  организацию  в  связи  с  переводом  из

исходной организации не допускается.

2.6.   Указанные  в пункте  2.4.  документы  представляются  совершеннолетним

обучающимся  или  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего

обучающегося  в  принимающую  организацию  вместе  с  заявлением  о  зачислении

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации

и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего

обучающегося  или  родителя  (законного  представителя)  несовершеннолетнего

обучающегося5.

2.7.  Зачисление  обучающегося  в  принимающую  организацию  в  порядке  перевода

оформляется  приказом директора ГБОУ   в течение трех рабочих дней после приема

заявления и документов, с указанием даты зачисления и класса.

2.8.  Принимающая  организация  при  зачислении  обучающегося,  отчисленного  из

исходной  организации,  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  издания  приказа   о

зачислении  обучающегося  в  порядке  перевода  письменно  уведомляет  исходную

организацию о номере и дате  приказа   о зачислении обучающегося в принимающую

организацию.

2.9.  При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию

образовательным  программам  начального  общего  и  основного  общего  образования

выбор  языка  образования,  изучаемых  родного  языка  из  числа  языков  народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных

языков  республик  Российской  Федерации  осуществляется  по  заявлениям  родителей

(законных представителей) обучающихся6

3. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации

в другую на уровне дошкольного общего образования по инициативе родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (далее -

обучающийся)

3.1.  Родители  (законные  представители)  обучающегося  вправе  по  собственной

инициативе перевести обучающегося в государственную, муниципальную или частную

5 п.10  Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177

6п.10.1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177



образовательную  организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по

образовательным программам дошкольного образования.

3.1.1.  При  переводе  в  государственную  или  муниципальную  образовательную

организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по  образовательным

программам дошкольного  образования  (далее  -  государственная  или  муниципальная

образовательная организация), родители (законные представители):

-обращаются  в  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  или

орган местного самоуправления для направления;

после  получения  информации  о  предоставлении  места  в  государственной  или

муниципальной образовательной организации обращаются в исходную организацию с

заявлением  об  отчислении  обучающегося  в  связи  с  переводом  в  принимающую

организацию.

3.1.2.  При  переводе  в  частную  образовательную  организацию,  осуществляющую

образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного

образования  (далее  -  частная  образовательная  организация),  родители  (законные

представители):

-осуществляют выбор частной образовательной организации;

-обращаются,  в  том числе с  использованием информационно-телекоммуникационной

сети  "Об утверждении Порядка и условий осуИнтернет"Об утверждении Порядка и условий осу  (далее  -  сеть  Интернет),  в  выбранную  частную  образовательную

организацию с запросом о наличии свободных мест, соответствующих потребностям в

языке образования, родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в

том числе русском языке как родном языке,  в  обучении ребенка по адаптированной

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с

индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида  (при  необходимости),  в

направленности  дошкольной  группы  и  режиме  пребывания  ребенка,  желаемой  дате

приема;

-после получения информации о наличии свободного места обращаются в исходную

организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в частную

образовательную организацию7.

7 п.4  приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527



3.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в

порядке перевода в принимающую организацию указываются:

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

б) дата рождения;

в) направленность группы;

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

родителей  (законных  представителей)  обучающегося  указывается  в  том  числе

населенный  пункт,  муниципальное  образование,  субъект  Российской  Федерации,  в

который осуществляется переезд (Приложение 1)8.

3.3.  На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об

отчислении  в  порядке  перевода  исходная  организация  в  трехдневный  срок  издает

приказ  об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей

организации.

3.4. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело

обучающегося  (далее  -  личное  дело)  с  описью  содержащихся  в  нем  документов.

Родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает получение личного

дела с описью содержащихся в нем документов 9.

3.5.  Требование  предоставления  других  документов  в  качестве  основания  для

зачисления  обучающегося  в  принимающую  организацию  в  связи  с  переводом

неисходной организации не допускается.

3.6. Личное дело представляется родителям (законным представителям) обучающегося

в  принимающую  организацию  вместе  с  заявлением  о  зачислении  обучающегося   в

принимающую  организацию  вместе  с  заявлением  о  зачислении  обучающегося  в

указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

обучающегося.  При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых  для

приема,  принимающая  организация  вправе  запросить  такие  документы  у  родителя

(законного представителя) 10.

8 п.5  приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527

9 п.7   приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527

10 п.9  приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527



3.7.  При  приеме  в  порядке  перевода  на  обучение  по  образовательным  программам

дошкольного образования выбор языка  образования,  родного языка  из числа  языков

народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  русского  языка  как  родного  языка,

осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних обучающихся11. 

3.8.  После  приема  заявления  и  личного  дела  принимающая  организация  заключает

договор  об  образовании  по  образовательным  программам дошкольного  образования

(далее  -  договор)  с  родителями  (законными  представителями)  обучающегося  и  в

течение  трех  рабочих  дней  после  заключения  договора  издает  приказ о  зачислении

обучающегося в порядке перевода.

3.9.  Принимающая  организация  при  зачислении  обучающегося,  отчисленного  из

исходной  организации,  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  издания  приказа   о

зачислении  обучающегося  в  порядке  перевода  письменно  уведомляет  исходную

организацию о номере и дате  приказа о зачислении обучающегося в принимающую

организацию.

4. Порядок отчисления обучающихся

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2.
4.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в  следующих
случаях:
1)  по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2)  по  инициативе  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  обучающимся  по
профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по  добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,
повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  образовательную
организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
11п. 9.2. приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527



представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную  деятельность,  в  том  числе  в  случае  ликвидации  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе  материальных,  обязательств  указанного  обучающегося  перед  организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.4.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность,
об  отчислении  обучающегося  из  этой  организации.  Если  с  обучающимся  или
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося
заключен  договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  при  досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается  на  основании
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность,
об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с
даты  его  отчисления  из  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность12.
4.5. При отчислении учреждение выдает заявителю личное дело обучающегося и меди-
цинскую карту обучающегося.

12 Статья 61  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗФЗ 



Директору ГБОУ СОШ №14  
«Центр образования» г.о. Сызрань

Е.Б. Марусиной
_________________________

(ФИО родителя(законного представителя))
_________________________

Проживающей (его) по адресу:
_________________________

Прописанной (ому) по адресу:
_________________________

                                                                                              Телефон __________________

заявление

     Прошу Вас прекратить  отношения  между ГБОУ СОШ №14 «Центр  образования»  г.о.

Сызрань и  обучающимся (ейся) ___________  (ФИО обучающегося, дата рождения, класс и

профиль  обучения  (при  наличии)), законным  представителем___________(ФИО  родителя

(законного представителя)) в связи с отчислением: 

в порядке перевода в_______((указать наименование принимающей организации) 

и переездом в _______ (указать название населенного пункта, субьекта Российской Федерации)

            Дата                                                                    Подпись



 Директору ГБОУ СОШ №14  
«Центр образования» г.о. Сызрань

Е.Б. Марусиной
_________________________

(ФИО родителя(законного представителя))
_________________________

Проживающей (его) по адресу:
_________________________

Прописанной (ому) по адресу:
_________________________

Телефон:

заявление

     Прошу  приостановить  отношения  между  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр

образования» г.о. Сызрань и обучающимся (ейся) ____________________(класс, ФИО), 

с  __________по____________  в  связи  с__________  (указать  причину:  по  семейным

обстоятельствам, отьезд, отъезд в санаторий, участие в соревнованиях и т.п.).

Обязуемся изучить школьную программу за время нашего отсутствия самостоятельно.

            Дата                                                                    Подпись



Приложение 4

Директору ГБОУ СОШ №14  
«Центр образования» г.о. Сызрань

Е.Б. Марусиной
____________________________________

(ФИО родителя(законного представителя))
____________________________________

Проживающей (его) по адресу:
____________________________________

Зарегистрированной (ому) по адресу:
____________________________________

                                                                                              Телефон
_______________________

заявление
     Прошу Вас прекратить отношения между ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о.

Сызрань  и   обучающимся  (ейся)  ____________________________________________

(ФИО  обучающегося),  ________________________________дата  рождения  ребенка,

_____________________________________________________________________класс и

профиль  обучения  (при  наличии)),  законным

представителем_____________________________________________________________

                                                                         ФИО родителя (законного представителя)) 

в связи с отчислением: 

в порядке перевода в______________________________________(указать наименование

принимающей организации) 

и переездом в ______________________________________________________________

(указать название населенного пункта, субьекта Российской Федерации)

            Дата                                                                    Подпись
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