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1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом мнения 
Педагогического совета и Управляющего Совета МКОУ Егоровская ООШ.
1.2.1 Нормативно-правовой базой в указанной области являются:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Правила.регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 1995 г. N713;

в Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 201 3 года № 1015 «Об 
■ - утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

« Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 года№  177 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

ганизации. осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
^граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
[ эугие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
:азовательным программам соответствующих уровня и направленности»
;ения и дополнения к Порядку принимаются в составе новой редакции Порядка 

в установленном пунктом 1.(.порядке. После принятия новой редакции Порядка 
предыдущая утрачивает силу.
1.4. Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МКОУ Егоровская ООШ.
2. Правила и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам  

начального общего и основного общего в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих

уровня и направленности

2.1. Перевод обучающегося из МКОУ Егоровская OOIII в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам соот- 
ветствукщих уровня и направленности (далее - принимающая организация), осуществля
ется в следующих случаях:

по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи
телей) несовершеннолетнего обучающегося;
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прекращения деятельности МКОУ Егоровская ООШ, аннулирования лицензии 
гвление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или ис
течения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образова- 

х) грамме;
приостановления действия лицензии, приос тановления действия государствен- 
дитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 
иТель МКОУ Егоровская OOLII и (или) уполномоченный им орган управления 
ает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а 

также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей 
(законных представителей).
2.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.4. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолет
него обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей):

учае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо- 
гетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 
юлетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 
осуществляют выбор принимающей организации;

тся в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 
пользованием сети Интернет;
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- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местно
го. самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, го
родского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных 
образовательных организаций;
- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи 
с переводом.в принимающую организацию;
2.4.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных предста
вителей) ъ есовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в МКОУ 
Егоровская ООШ указываются:.

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
га рождения;
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менование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 
гя только населенный пункт, субъект Российской Федерации, 
сновании заявления совершеннолетнего обучающегося, или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об от
числении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 
2.4.4. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- дОкумен'гы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учеб
ном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежу
точной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководи
теля (упох номоченного. им лица).



2.4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисле
ния обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной органи
зации не допускается.
2.4.6. Указанные в пункте 2.4.4 настоящего Порядка документы представляются совер
шеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося в МКОУ Егоровская OOLLI вместе с заявлением о

и обучающегося в МКОУ Егоровская ООШ в порядке перевода из исходной 
ни и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося.

од обучающегося в случае прекращения деятельности МКОУ Егоровская ООШ 
ания лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей

зачислени 
организац
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образовательной программе или истечения срока дейс твия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе; в случае приостановления действия 
лицензии,!приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования
2.5.1. О предстоящем переводе МКОУ Егоровская OOI1I в случае прекращения своей 
деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей(законных 
представителей), несовершеннолетних обучающихся в письменной, форме в течение пяти 
рабочих дзей с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении 
деятельности исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем 
официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 
предоставления письменных согласий совершеннолетних обучающихся, законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся на перевод в принимающую 
организацию.
2.5.2. В случае, если принимающей организацией является МКОУ Егоровская ООШ:
2.5.2.1.На основании представленных документов МКОУ Егоровская ООШ издает 
распорядительный акт о зачислении обучающихся в МКОУ Егоровская ООШ в порядке 
перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием 
лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, при
остановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении от
дельных. уровней образования, истечением срока действия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе.
В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в по
рядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, 
класса, формы обучения.
2.5.2.2. В МКОУ Егоровская ООШ на основании переданных личных дел на обучающихся 
формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распоря
дительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия 
совершеннолетних обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обуча
ющихся.

3. Отчисление обучающихся из МКОУ Егоровская ООШ



1 )в связи
3.1. Обучающийся отчисляется из образовательного учреждения:

с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
3.2. 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 
установле зия 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 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. 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.
ЗАОенованием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт образовательного учреждения об отчислении обучающегося.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальн

3.5. При-д

>ши'нормативными актами прекращаются с даты его отчисления из
образовательного учреждения.

эсрочном прекращении образовательных отношений образовательное
учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из образовательного учреждения справку об 
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.


