


- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннули-

рования 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 дей-

ствия государственной аккредитации полностью или в отношении отдель-

ных уровней образования. 

1.3. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им 

орган управления исходной организацией (далее - учредитель) обеспечива-

ет перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а 

также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их роди-

телей (законных представителей). 

1.4. 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 ини-

циативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его роди-

телей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся или ро-

дители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

 - осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии сво-

бодных мест, в том числе с использованием сети Интернет;  

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращают-

ся в органы местного самоуправления в сфере образования соответствую-

щего муниципального района, городского округа для определения прини-



мающей организации из числа муниципальных образовательных организа-

ций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении  

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявле-

ние о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчисле-

нии 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 дру-

гую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

об отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

        2.4. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучаю-

щегося следующие документы: 

       - личное дело обучающегося; 

       - документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими от-

метками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица). 



2.5. Требование предоставления других документов в качестве основа-

ния для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 

переводом из исходной организации не допускается. 

2.6. Указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка документы представ-

ляются 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 предъявлени-

ем оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолет-

него обучающегося. 

2.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в поряд-

ке перевода оформляется распорядительным актом руководителя прини-

мающей организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих 

дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 8 настоя-

щего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

2.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчис-

ленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты из-

дания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке пере-

вода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распо-

рядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организа-

цию. 

3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исход-

ной организации, аннулирования лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или исте-

чения 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 исходной 

организации в соответствующем распорядительном акте учредителя указы-

вается принимающая организация (перечень принимающих организаций), в 

которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые 



письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 1.3. настоящего 

Порядка. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения сво-

ей деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распо-

рядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной орга-

низации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 1.3. насто-

ящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. 

3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучаю-

щихся, исходная организация обязана уведомить учредителя, совершенно-

летних обучающихся или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся в письменной форме, а также разместить ука-

занное 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 закон-

ную силу решения суда; 

       - в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабо-

чих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих ин-

формацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-

ществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности; 

       - в случае лишения исходной организации государственной аккредита-

ции полностью или по соответствующей образовательной программе, а 

также приостановления действия государственной аккредитации полно-

стью или в отношении отдельных уровней образования - в течение пяти ра-

бочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-

цию образовательным программам, сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом испол-



нительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим пере-

данные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - 

аккредитационные органы), решении о лишении исходной организации 

государственной аккредитации полностью или по соответствующей обра-

зовательной программе или о приостановлении действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-

ния; 

- в случае если до истечения срока действия государственной аккреди-

тации по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 

дней и у исходной организации отсутствует полученное от аккредитацион-

ного органа уведомление о приеме заявления о государственной аккреди-

тации по соответствующей образовательной программе и прилагаемых к 

нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих 

дней с момента наступления указанного случая; 

 - в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме, если срок действия государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней 

с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта 

аккредитационного органа об отказе исходной организации в государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.  

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

настоящего Порядка, осуществляет выбор принимающих организаций с ис-

пользованием: 

       - информации, предварительно полученной от исходной организации, о 

списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образова-

тельных программ; 

       - сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-

цию образовательным программам. 



       3.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам, организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по соответствующим образо-

вательным программам, о возможности перевода в них обучающихся.  

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответству-

ющего запроса письменно проинформировать о возможности перевода 

обучающихся. 

3.5. Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) полученную от учредителя информа-

цию об организациях, реализующих соответствующие образовательные 

программы, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной 

организации, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на перевод в принимающую ор-

ганизацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих 

дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимаю-

щей организации (принимающих организаций), перечень образовательных 

программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

3.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, исходная организация издает 

распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в  

принимающую организацию с указанием основания такого перевода (пре-

кращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение 

организации государственной аккредитации по соответствующей образова-

тельной программе, истечение срока действия государственной аккредита-

ции по соответствующей образовательной программе). 

3.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую орга-

низацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в пись-

менном заявлении. 

3.8. Исходная организация передает в принимающую организацию 

списочный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие 

письменные согласия лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, лич-

ные дела обучающихся. 



3.9. На основании представленных документов принимающая органи-

зация издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в прини-

мающую организацию в порядке перевода в связи с прекращением дея-

тельности исходной организации, аннулированием лицензии, приостанов-

лением действия лицензии,, лишением исходной организации государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

приостановлением действия государственной аккредитации полностью или 

в отношении отдельных уровней образования, истечением срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обу-

чающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в кото-

рой 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 перево-

да, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 1.3. 

настоящего Порядка. 

4. Перевод обучающихся в следующий класс 

 

4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную про-

грамму учебного года переводятся в следующий класс. Решение о переводе 

обучающихся в следующий класс принимается педагогическим Советом ли-

цея. На основании решения педагогического Совета издаётся приказ дирек-

тора о переводе обучающихся в следующий класс. В классных журналах и 

личных делах учащихся делается соответствующая запись. 

 

4.2.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят-

ся в следующий класс условно. 

       

 4.3.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической за-

долженности в течение следующего учебного года возлагается на их родите-

лей (законных представителей). 

 

4.4.Обучающиеся в образовательной организации по общеобразователь-



ным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.5.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образо-

вании, подтверждающий получение общего образования соответствующего 

уровня. 

 

4.6.Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоя-

тельно устанавливаются образовательными организациями. 

4.7.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самосто-

ятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

 

4.8.Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладаю-

щих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. 

5. Порядок и основание отчисления обучающихся 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Организации: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положе-

ния. 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

- по инициативе Организации в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросо-

вестному освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения по-

рядка приема в Организацию, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление в Организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего уча-

щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося и Организации, в том числе в случае ликвидации Организации. 

 

  5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникнове-

ние каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Организацией. 

 

5.4.0снованием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ директора об отчислении обучающегося из Организации. Если с 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образова-

тельных отношений такой договор расторгается на основании приказа ди-

ректора об отчислении обучающегося из Организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его 

отчисления из Организации. 

 

 5.5.При досрочном прекращении образовательных отношений Органи-

зация в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Организации, справку об обу-

чении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 



 

6. Заключительные положения 

6.1 .Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания при-

каза об утверждении директором Учреждения и размещается для ознакомле-

ния на официальном сайте МАОУ лицей № 39.  


		2021-01-29T11:41:19+0500
	МАОУ ЛИЦЕЙ №39




