


1.5.Порядок и условия осуществления перевода учащихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующего уровня и направленности (далее – 

Положение), устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода учащегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования, в которой он обучается, в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности, в следующих 

случаях: 

               1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося с указанием причины выбытия; 

               2) в связи с переменой места жительства; 

 3) в случае прекращения деятельности общеобразовательной организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

  4) в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

 

II. Перевод несовершеннолетнего учащегося  

по инициативе его родителей (законных представителей)  
2.1.Отчисление в порядке перевода в принимающую  общеобразовательную 

организацию фиксируется справкой соответствующего образца (приложение № 1) в целях 

учета учащихся. 

2.2. В случае перевода несовершеннолетнего учащегося по инициативе его 

родителей (законных представителей) родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

1) осуществляют выбор принимающей организации; 

2) обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в 

том числе с использованием сети Интернет; 

3) при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

Управление образования Администрации Колпашевского района для определения 

принимающей организации из числа муниципальных общеобразовательных организаций; 

4)обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении учащегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Данное заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.  

9. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

2) дата рождения; 

3) класс; 

4) наименование принимающей организации (указывается в случае движения в 

пределах муниципального образования «Колпашевский район», в случае переезда за 

пределы района в обязательном порядке указывается населенный пункт, субъект 

Российской Федерации).  

2.3. При отчислении в порядке перевода учащегося его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны предоставить в 

принимающую МОО: 

1) личное дело учащегося; 

2) табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года). 

Все документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя 

Организации.  



Справку соответствующего образца (приложение № 1) исходная образовательная 

организация направляет в принимающую организацию в случае отчисления в порядке 

перевода учащегося.  

2.4. На основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в день подачи 

оформляется приказ руководителя МОО об отчислении учащегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации, фиксируется в алфавитной книге. 

2.5. Принимающая организация обязана оформить зачисление приказом 

руководителя в день подачи заявления совершеннолетнего учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, зафиксировать в алфавитной 

книге и в течение трех рабочих дней сообщить (обеспечить доставку и (или) отправку 

справки соответствующего образца) о зачислении в исходную организацию (приложение 

№ 1). 

2.6. При переводе обучающегося из другой образовательной организации в МБОУ 

«Тогурская СОШ» родители (законные представители) обязаны предоставить следующие 

документы: 

 личное дело обучающегося; 

 медицинскую карту; 

 документ, подтверждающий образование за предыдущий период обучения; 

ведомость текущих оценок; 

 паспорт одного из родителей (законных представителей). 

2.7. Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 

       2.8. Документы по переводу учащихся хранятся в Организации в течение пяти лет. 

 

III. Перевод учащегося в случае прекращения деятельности общеобразовательной 

организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, 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 общеобразовательной 

организации приказом Управления образования утверждается принимающая организация 

(перечень принимающих организаций), в которую(-ые) будут переводиться учащиеся, 

предоставившие необходимые письменные согласия. 

3.2. О предстоящем переводе общеобразовательная организация в случае 

прекращения своей деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания муниципального правового акта о прекращении деятельности 

общеобразовательной организации, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на перевод в принимающую организацию. 

3.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся, исходная 

организация обязана уведомить Управление образования, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

1) в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу 

решения суда; 

2) в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

решении Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области (далее – Комитет) о приостановлении действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 



3) в случае лишения исходной организации 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 решении Комитетом о лишении исходной организации государственной 

аккредитации полностью или по соответствующей образовательной программе или о 

приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования; 

4) в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у исходной 

организации отсутствует полученное от Комитета 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 указанного случая; 

5) в случае отказа Комитета исходной организации 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 

Комитетом об отказе исходной организации в государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

3.4. Учредитель, за исключением случаев, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Положения, осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

информации, предварительно полученной от исходной образовательной 

организации, о списочном составе учащихся с указанием осваиваемых ими 

образовательных программ; 

сведений, содержащихся в перечне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

3.5. Учредитель запрашивает выбранные им из перечня организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, о 

возможности перевода в них учащихся. 

Руководитель Организации должен в течение десяти рабочих дней с момента 

получения соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности 

перевода учащихся. 

3.6. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных 

представителей) полученную от Управления образования информацию об организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на 

перевод учащихся из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных 

согласий на 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 (-ями), количество свободных мест.  

3.7. После получения соответствующих письменных согласий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, исходная организация издает приказ об 

отчислении в порядке перевода с указанием принимающей организации и основания 

перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение 

организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе). 



3.8. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося указывают об этом в 

письменном заявлении. 

3.9. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный 

состав учащихся, копии учебных планов, соответствующие заявления с письменным 

согласием родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, личные 

дела учащихся. 

3.10. На основании представленных документов принимающая организация издает 

приказ о зачислении учащихся в принимающую организацию в порядке перевода с 

указанием основания (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 приказе о зачислении делается запись о зачислении учащегося в порядке перевода 

с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы 

обучения. 

 

IV. Порядок и основание отчисления учащихся 

Отчисление учащегося из Организации может быть осуществлено по следующим 

основаниям: 

4.1.В связи с получением образования (освоение программы начального общего 

образования); 

4.2. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую общеобразовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (статья 61 Закона). 

4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего и Организации, в том числе в случае ликвидации 

Организации, осуществляющую образовательную деятельность (п.3 ч.2 ст.61 Закона). 

4.3. Отчисление учащегося по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося до завершения получения им начального общего 

образования может осуществляться в связи с выбором другой формы получения 

образования или выбором другой образовательной организации. 

4.4. Отчисление учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, не  применяется к 

учащимся по образовательным  программам начального общего образования. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношения является приказ директора 

школы об отчислении учащегося из школы. 

4.6. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

заключён договор об оказании платных образовательных услуг, то в этом случае при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора школы об отчислении учащегося из Организации. 

4.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании  

и локальными нормативными актами Организации, прекращаются  с даты его отчисления 

из Организации.  

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО  в трёхдневный срок 

после издания приказа директора Организации об отчислении учащегося выдаёт лицу, 

отчисленному из Организации, справку об обучении или переводе обучающегося в 

соответствии с частью 12 ст.60 Закона. 

 

IV.Порядок восстановления обучающегося. 
4.1.Обучающийся, отчисленный из Организации  по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения начальной основной образовательной программы имеет 

право восстановления для обучения в Организацию при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения. 



4.2. Восстановление обучающегося в Организации проводится в соответствии с Правилами 

приёма и отчисления детей из МБОУ «Тогурская СОШ» 

 

V. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе, отчислении и 

восстановлении учащихся 

   В случае  разногласий при переводе, отчислении и восстановлении учащихся родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося имеют право обратиться с 

письменным заявлением в Управление образования либо обжаловать решение в судебном 

порядке. 

 

 

 

Приложение № 1 к положению  

о порядке и основании перевода,  отчисления и восстановления  

обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ» 

 

 

Справка об  отчислении в порядке перевода учащегося 

 

Выдана ________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения) 

 

учащемуся _________ класса _______________________________________  в том, что он(а) 

(наименование общеобразовательной 

организации) 

отчислен (а) из _________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации и (или) населенный пункт,  

субъект Российской Федерации) 

 

 на основании приказа по ОО от _______________№ ____________. 

 

 

Директор ОО                                                          

 

Печать ОО 

 

 

 

Справка о  зачислении в порядке перевода учащегося  

 

Выдана ________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения) 

 

учащемуся _________ класса _______________________________________  в том, что он(а) 

(наименование общеобразовательной 

организации) 

зачислен (а) в_________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации и (или) населенный пункт,  

субъект Российской Федерации) 

 

 на основании приказа по ОО от _______________№ ____________. 

 

 

Директор ОО                                                          

 

Печать ОО  


