
2.1.



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)  обучающихся. 
Язык,  языки  образования  определяются  локальными  нормативными  актами  об-

разовательной  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по  

реализуемым  ею  образовательным  программам,  в  соответствии  с законодатель-

ством  Российской  Федерации. 

 

I. Перевод  совершеннолетнего   обучающегося по его  инициативе или  

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей   

(законных представителей). 

3.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо-

вершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных предста-

вителей) 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 муниципаль-

ного района, городского округа для определения принимающей организации из 

числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающего-

ся в связи с переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) 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 Федерации. 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-

ных 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 орга-

низации. 

3.4. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие доку-

менты: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из электронного журнала с текущими отметками и ре-

зультатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходная организа-

ция и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисле-

ния обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

3.6. Указанные в пункте 3.4. настоящего Порядка документы представляются совершен-



нолетним обучающимся или родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исход-

ной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего лич-

ность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение 3 рабочих дней после приема заявления и до-

кументов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, с указанием даты зачисле-

ния и класса. 

3.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исход-

ной организации, в течение 2 рабочих дней с даты издания распорядительного акта 

о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

 

II. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности, 

аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации, в случае  при-

остановления действия лицензии, приостановления действия государственной ак-

кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

4.1. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ Школы № 178 г.о. Са-

мара в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается прини-

мающая организация (перечень принимающих организаций), в которую будут пере-

водиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на пе-

ревод в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка. 

4.2. О предстоящем переводе МБОУ Школа  № 178 г.о.  Самара 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 учредите-

ля о прекращении деятельности Школы, а также разместить указанное уведомление 

на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно со-

держать сроки  предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. 

4.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходная  ор-

ганизация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письмен-

ной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сай-

те в сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности - в течение 5 рабочих дней с момента вступления в законную силу реше-

ния суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение 5 рабочих дней с мо-

мента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о приня-

том федеральным органом исполнительной  власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении дей-

ствия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае лишения государственной аккредитации полностью или по соответ-

ствующей образовательной программе, а также приостановления действия госу-

дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-



разования - в течение 5 рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информа-

цию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

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

нительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим передан-

ные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккреди-

тационные органы), решении 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; 

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по со-

ответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у исход-

ной  организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведом-

ление о приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению 

по существу - в течение 5 рабочих дней с момента наступления указанного слу-

чая; 

- в случае отказа аккредитационного органа МБОУ Школе  №178 го. Самара в гос-

ударственной аккредитации по соответствующей образовательной  программе, 

если срок действия государственной аккредитации по соответствующей образо-

вательной программе истек, - в течение 5 рабочих дней с момента внесения в Ре-

естр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, содер-

жащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе МБОУ 

Школе № 178 г.о. Самара в государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе. 

4.4. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 4.1. настоящего Порядка, 

осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

- информации, предварительно полученной от МБОУ Школы № 178 г.о. Самара, о 

списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных 

программ; 

- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам. 

4.5. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по  имеющим государственную аккредитацию обра-

зовательным программам, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по соответствующим образовательным программам, о возможности пе-

ревода в них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны 

в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса пись-

менно проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

4.6. МБОУ Школа № 178 г.о. Самара доводит до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) полученную от учредителя информацию об организаци-

ях, реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали со-

гласие на перевод обучающихся из исходной организации, а также о сроках предо-

ставления письменных согласий лиц, указанных в пункте  2.2. настоящего Поряд-

ка, на перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в 

течение 10 рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование 

принимающей организации (принимающих организаций), перечень образователь-

ных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 



4.7. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 

2.2. настоящего Порядка, МБОУ Школа  № 178 г.о. Самара издает распорядитель-

ный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую органи-

зацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности органи-

зации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредита-

ции по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе). 

4.8. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совер-

шеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершен-

нолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

4.9. МБОУ Школа № 178 г.о. Самара передает в принимающую организацию списочный 

состав обучающихся, копии  учебных планов, соответствующие письменные согла-

сия лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, личные дела обучающихся. 

4.10. На основании представленных документов принимающая организация издает рас-

порядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в по-

рядке перевода в связи с прекращением деятельности МБОУ Школы № 178 г.о. Са-

мара, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением 

исходной организации государственной аккредитации по соответствующей образо-

вательной программе, приостановлением действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, истечением срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме. 

4.11. В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающего-

ся в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до 

перевода, класса, формы обучения. 

4.12. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучаю-

щихся формируются новые личные дела, включающие в том  числе выписку из рас-

порядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письмен-

ные согласия лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка. 

 

V. Прекращение образовательных отношений. Отчисление. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего Порядка. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случа-

ях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по про-

фессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную орга-

низацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образо-

вательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осу-



ществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядитель-

ный  акт  исходной организации об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами исходной организации, прекращаются с даты его отчисления 

из исходной организации. 

5.4. При отчислении из исходной организации обучающегося на основании завершения 

среднего общего образования, с выдачей обучающемуся документа государственно-

го образца о соответствующем уровне образования представление документов, пе-

речисленных в Уставе исходной организации, заявления на отчисление не требуется. 

Решение об отчислении обучающихся принимается педагогическим советом и 

оформляется распорядительным  актом  руководителя исходной организации. 

5.5. Согласование отчисления исходной организации обучающегося, достигшего возрас-

та 15 лет, до получения общего образования осуществляется в следующем порядке: 

- родители (законные представители) обучающегося подают заявление на имя ру-

ководителя  исходной организации об оставлении исходной организации обучаю-

щимся, достигшим возраста 15 лет; 

- на основании заявления родителей (законных представителей) исходная организа-

ция за 7 календарных дней направляет в районную комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и в Департамент образования администрации  го-

родского  округа  следующие документы (далее - пакет документов): 

- заявление родителей (законных представителей) об оставлении исходной орга-

низации обучающимся, достигшим возраста 15 лет; 

- ходатайство руководителя  исходной организации; 

- социальная характеристика обучающегося; 

- справка, подтверждающая продолжение освоения обучающимся образователь-

ной программы основного общего образования по иной форме обучения; 

- копии паспортов родителей (законных представителей); 

- копия паспорта обучающегося; 

- по рассмотрению представленного пакета документов на заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, принимается решение и выдается 

постановление на разрешение обучающимся продолжить образование в иной 

форме; 

- по получению постановления данный документ направляется в Департамент об-

разования для согласования и составления приказа для отчисления обучающегося 

и продолжения им обучения в иной форме. 

5.6. В учётную документацию обучающегося и образовательной организации (личное 

дело обучающегося, электронный журнал и др.) вносятся соответствующие записи 

об отчислении. 

5.7. Родителям (законным представителям) выдаются следующие документы: 

- личное дело обучающегося, 

- медицинская карта обучающегося, 

- ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года).  

- копия распорядительного  акта руководителя Департамента образования админи-

страции  городского  округа  Самара  о согласовании продолжения им обучения в 

иной форме, которые представляют его в то образовательное учреждение, где да-

лее будет обучаться несовершеннолетний. 



5.8. Образовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано оформить его за-

числение приказом руководителя, и в течение 2 дней направить копию приказа о за-

числении в то общеобразовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся. 

5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дис-

циплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинар-

ных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не да-

ли результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего принимает педагогический совет ис-

ходной организации в соответствии с уставом исходной организации. Данное отчис-

ление согласуется с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав сов-

местно с Департаментом образования администрации  городского  округа  Самара  и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. 

 

VI. Восстановление обучающегося 

6.1. Восстановление обучающегося в исходной организации, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (за-

конных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема в исходной 

организации.  

6.2. Право на восстановление имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, а также обуча-

ющиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности.  

6.3. Восстановление лиц в число обучающихся исходной организации осуществляется 

только при наличии свободных мест. 

6.4. При восстановлении обучающегося по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного обра-

зования, не ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженно-

сти, исходная организация проводит определение уровня образования обучающегося 

для зачисления в конкретный класс.  

6.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления обу-

чающего и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося. 

6.6. Решение о восстановлении обучающегося утверждается распорядительным  актом 

руководителя исходной организации.  

6.7. При восстановлении в исходную организацию обучающемуся устанавливается поря-

док и сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии). 

 

 

 

 

 

 


