
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования горол Краснодар

средняя общеобразовательная школа лtь 65
имени Героя Советсlсого Союза Корницкого Михаила Михайловича

Российская Федерация,350900, город Краснодар, улица Щороlкная, 1
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прикАз

( 10) августа 2022 года jф 01 .1I 28612

г. Краснодар

об утвер} цдении Положения о порядке и условиях осуществления
перевода обучающихся из одной организаЦИИl осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общегоо среднего общего образования вмуниципальное автономное общеобразовательное 

учреilцениемуниципального образования город Краснодар средцюю
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНУю школу NЬ б5 имени героя советского союзакорницкого Михаила Михайловича и из муниципального автономного
общеобразовательного 

учре} цдения муниципального образования городкраснодар Средней общеобразовательной школы } lb б5 имени героясоветского Союза Корницкого Михаила Михайловича в другие
организацииl осуществляющей образовательную 

деятельность пообразовательным программам соответствующего уровня инаправленности с изменениями.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20l2M 273ФЗ кобо бразовании В РоссийсКой Федерации) ;  прик€lзом Министерства о бразованияи науки Российской Федерации от t2 марта 2Ol4 года Jф l77 (Об
утверждении Порядка и условий осущесruпa""" перевода обучающихся изодной организации, осуществляющей образователъную деятелъностъ пообразовательныМ программаМ нач€Lльного общего, основного общего исреднего общего образования, в другие организации, осуществляющейобразовательную деятельностъ по образовательным ,,ро| раммамсоответствующих уровня и направленности), прик€lзом МинистерствапросвещенLuI  Российской Федерации от 17 января zOLg года J$ 20 (овнесении изменений в Порядок и условия осуществления переводаобучающихся из одной ор.urr.uцrr, осуществляющей образовательную
деятельноQтЪ пО образовательныМ программаМ начаJIъного общего,основного общего и среднего общего оdр* ъ"u,, ия, В Другие организации,

Нагимулина Жанна 

Константиновна
Digitally signed by Нагимулина 

Жанна Константиновна 

Date: 2022.09.06 13:43:27 +03'00'



осуществляющей образовательЕую деятельностъ по образователънымпрограммам соответствующих уровня и направле""оa.r, утвержденныеприказоМ Миниотерства образования и науки Российской Федерации от 12марта 2014 г. м 177), Уставом мАоУ соШ м б5, на основ аниирешенияпедагогического совета МАоУ Сош J\b 65 от 10.0i.2022 npo.onon м 45,приказываю:

1. Утвердить Полох< ение о порядке и условиях осуществленияперевода обучающихся из одноf, организа ЦИИ, осуществляющейобразовательную деятельностъ по образоватьо"""r' программам начальногообщего, основного общего, среднего общего образования в муниципальноеавтономное общеобразовательное 
учреждение муницип€lпьного образованиягород Краснодар среднюю общеобрйо"ur.rr"ную школу м 65 имени Героясоветского Союза Корницкого Михаила Михuйоо""ru и из муниципальногоавтономного общеобразователъного учреждения муниципальногообразования горол Краснодар средней общ.обр* о"ательной школы j \ b 65имени Героя Советского Союiа Кор""цпо.о йrruила Михайловича в другиеорганизации, осуществляющей образовательную деятелъность пообразовательныМ програмМам соответствующего 

уров ня инаправленности сизменениями (приложение М 1).

Щиректор МАОУ СОШ
Ж.К. Нагимулина

2. ЗаместителЮ директора по увР Бугаевой и.ю. разместитьполохсение до 20 августа 2о22 года на информационных стендах и сайтешкол ы.

З. Контролъ за
заместителя директора по

исполнением настоящего приказа возложить на
УВР С.В. Сиротюк.

ffi
ц;ý/  мАOу g\ l
rЁаtа ссiш'i,оs ЁJSК"

мАоу
СоШ Ne 65



Приложение J\Ъ 1

к приказу МАОУ СОШ М 65
от 10.08.2022J\b 01 .l12Вбl2

принято
ского совета

крдrllГо 0>  августа2022
Сош Ns 65

гического совета
К.Нагимулина

муницип€tльное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобр€Iзовательная школа Ns б5 
"rё"" 

Героя Сойтского Союза
Корницкого Михаила Михайлови.rа

Утверждено, введено в действие
прик€lз МАОУ СОШ J\b 65
от < 10>  августа2022 года

м 01 .I l 28612

I )я.лпrл

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

положение о порядке и условиях осуществления перевода
обучающихся из одной организацииl осуществляющей образовательную
деятельНостЬ пО образовательным программам начального общеiооосновного общегоо среднего общего образования в муниципальное
автономное общеобразовательное учре2цдение муниципального
образования гороЛ Краснодар среднюю общеобразователi"у, шrсолу NЬ65 имени Героя Советско.о соrrа Корницкого Михаила Михайловича.и
из муниципального автономного общеобразовательного учреждениямуниципального образования город Краснодар средней
общеобразоватеЛьной школы лЬ 65 

"rЪ"" Героя CoBeicKo.o Союзакорницкого Михаила Михайловича в другие организациил
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности.

I . Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образоватьп"""r*  программам начального
общего, основного_общего, среднего общего образования в муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение муницип€lJIьного образования
город Краснодар среднюю обпгобрЙо"ч..п"ную школу м 65 имени Героя
СОВеТСКОГО СОЮЗа КОРНИЦкого Мих аила МихаЙловича й 

", 
ooу"иципалъного

автономного общеобразовательного учреждения муниципалъного



образования город Краснодар средней общеобразовательной школы Jъ б5
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича В Другие
организации, осушествляющей образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующего уровня и направленности
(далее  Положение) разработано в соответствии с пунктом 15 части |  и
частью 9 статьи 34 ФедершIьного Закона от 29 декабря ZOLZ г. j \ b 27зФЗ (об
образованиИ В Российской Федерации>  (с 

"ir.""""ями), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от { 2\4upru 2О| 4
г. N т77 < об утверждении Порядка и условий оЪуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образоват.п""у.
деятельность по образовательным программам начального общеiо,
основного общего, среднего общего образования в другие организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образъваr.п"r"r,
программам Соответствующего уровня и направленности)), прик€lзом
Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 21lg года
J\ъ 20 < о внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образователъную
деятельность по образователъным программам нач€Lльного общего,
основного общего и среднего общего образованчIя, в другие организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденныеприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
марта 2014 г. М 177).

I .2. Положение устанавливает общие требования к процедуре и
условиям осуществления перевода обучающегося из организации,
осуществляющей образовательную деятелъность по образовательным
программам начального общего, основного общего и aрaд"..о общего
образования' В которой он обучается (дагrее  исходная организация), в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности
(далее  принимающая организация), в.п.jуощих случаях:
гIо иницИативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности (д..
лицензия), лишения ее государственноЙ аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккр едит ации по со отв етствую щей образ ов ательной пр ограмме ;В случае приостаНовления действия лицензии, приостановления действиягосударСтвенноЙ аккредиТациИ полностью или в отношении отдельных
уровней образования.

1.3. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им
орган управления исходной организацией (далее  учредитель) обеспечивает
перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также



несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей
(законных представителей).

1.4. Перевод обучающихся не
года.

зависит от периода (времени) учебного

rL перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающеrося по инициативе его родителей

(законных представителей).

2,| , 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 н€UIичии 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
муницип€Lльного района, городского округа для определения принимающей
организации из числа муницип€tльных образователъных 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.

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 налЙчии) обlчЪющегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей оргu"".uц"".
местность ук€lзывается только населенный
Федерации.

2,З, 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 обучающемусяили родителям (законным представителям) ,r..оЪ.реннолетнего
обучающегося следующие документы :

 личное дело обучающегося;
 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и резулътатами промежуточной аттестации), заверенные печатъю

В слуrае переезда в другую
пункт, субъект Российской



исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного имлица).

2,5, Требование предоставления Других документов в качестве основаниядля зачисления обучающихся В принимающую организацию В связи спереводом из исходной организации не допускается.2,6, Указанные в пункте 2.4 ,u.iо"щ..о Положения документыпредставляются совершеннолетним обуlающимся или родителями(законными предстаВителями) 
"..п".рй"rrоо.rr..о обуrающегося впринимающую организацию вместе с заявлением о зачисленииобучающегося в укЕ} занную организацию в порядке перево да из исходнойорганизации и предъявлением оригин€Lла документа, удостоверяющеголичностЬ совершеНнолетнегО обу"rающегося или родителя (законногопредставителя) несовершеннолетнего обучающегося.

2,6,1, При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственнуюаккредитацию образователъным программам начального общего и основногообщего образования выбор языкаобразования, изучаемых родного языка изчисла языков народов Российской Федерации, в том числе русского языкакак родного языка, государственных языков республиъ РоссийскойФедерации осуществляется ,,о заявлению родителей (законныхпредставителей) обучающ ихся.
2.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядкеперевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающейорганизации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней послегIриема заявления и документов, указанных в пункте 2.4. настоящегополохrения, с указанием даты зачисления и класса.
2.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося,отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с датыиздания распорядительного акта о зачислении обучйщегося в порядкеперевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и датераспорядительного акта о зачислении 

 
обу^ rающегося в принимающуюорганизацию.

I I I . Перевод обучающегося в случае прекращения деятелыIOстиИСХОДНОЙ ОРГаНИЗаЦИИл аннулирования r"ч."r"; ; ; ; .rия еегосуларственной аккредитации по соответствующей образоRательной
программе или истечения срока действия государственной

аккредитвции по сOответствующей образовательной программе; вслучае приостановления действия JIицензии, приостановлениrr действиягосударственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования

З.1. При
организации

указьiвается
организаций),

принятии решения о прекращении деятельности иоходнойв соответствующем распорядительном акте учредителяпринимающая организация (переченъ принимающих
в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие



необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 1.з.настоящего Положения.
о предстоящем переводе исходная организация В случае прекращения своейдеятельНостИ обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей(законнЫх предсТавителей) несовершеннолетних обучающ ихсяв письменной
форме в течение пяти pudoor,. дней с момента издания распорядителъногоакта учредителя о прекращении деятельности исходной организа Ции, атаюке
р€вместить ук€} занное уведомление на своем официалi"о, сайте в сетиинтернет, Щанное уведомление должно содержать сроки предоставленияписьменных согласий лиц, указанных в пункra t.з. 

"uarо"щaго 
Полоrкения,на перевод в принимающую организацию.

з.2. о причине, влекущей за собой необходимостъ переводаобучающихся, исходная организация обязана уведомить учредителя,совершеНнолетних обучающ ихся или родителей (законных представителей)несовершеннолетних обу^ rающихся в письменной форме, а также р€lзместитьуказанное уведомление на своем официальном сайте 
" 

..r" Интернет:в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности  В течение пяти рабочих дней с момента вступления взаконную силу решения суда;
в случае приостановления действия лицензии  в течение IUIти рабочих дней смомента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию опринятом федеральным органом исполнительной 

"пъar", 
осуществляющим

фу'кци" по контролю и надзору в сфере образования, или органомисполнительной власти субъекта Российской о.дЁр uцri,, J.r* ..rвляющимпереданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования,решении о приостановлении действиялицензии на осуществлениеобразовательной деятельности;
в случае лишения исходной организации государственной аккредитацииполностью или по соответствующей образо"uraпr"ой программе, а такжеПРИОСТаНОВЛеНИЯ ДеЙСТВИЯ ГОСУДаРСТВенной аккредитации полностъю или вотношении отдельных уровней образования  в течение пяти рабочих дней смомента внесения в Реестр организаций, осуществляющ"х обр* овательную
деятельн о сть по имею rтIим го судар ственную аккр едитuч"_о о Ор *  о"uтельнымпрограмМам, сведений, содержащих информацию о пришIтом федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю инадзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации, осуществляющим переданные РоссийскойФедерацией полномочиrI  в сфере образования (далее  аккредитационныеорганьi), решении о лишении исходной организации государственнойаккредитации полностью или по соответствующей образовательнойпрограмМе или о приостановлении действr" "о.удчр;;"";  аккредитацииполностью или в отношении отдельных уровней обрuaо"чния;

в случае если до.истечения срока действия государственной аккредитации посоответсТвующеЙ образовательноЙ программ. о.r* ось менее 105 дней и уисходной организации отсутствует полученное от аккредитационного органа



уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации посоответсТвующей образователъной .rpo.purr. И np"nu.u.rr*   ; .; 'документов к рассмотрению по существу  в течение пяти рабочих дней смомента наступления указанного случая;
в случае отказа аккредитационного органа исходной организации вгосударственной аккредитации по соответствующ;; оьр* ователънойпрограмме' если срок действия государственной аккредитации ,,осоответствующей образователъной программе истек,  в течение пяти
рабочих дней с момента внесения в Ё..."р организаций, осуществляющихобразовательную деятельностъ по имеющим государственную аккредитациюобразовательным программам' сведений, содержащих информацию обиздании акта аккредитационного органа об отказе исходной организации вгосударственной аккредитации по соответствующей образовательнойпрограмме.

з,з, Учредитель, за исключением случая, указанного в пунI tте з.1.настоящего Положения, осуществляет выбор принимающих организаций сиспользованием:
информации, предварителъно полученной от исходной организации, о

указанием осваиваемых ими
списоLlном составе обучающихQя с
обр азо вательных программ;
сведений, содержащихся В Реестре организаций, осуществляющихобразовательную деятельность по имеющим .оaудuр.твенную аккредитациюобраз овательным программам.

З,4, Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций,осуществляющих образовательную деятелъность по имеющимгосударственную аккредитацию образовательным программам, организации,осуществляющие образовательную деятельность по соответствующимобразовательным программам, о возможности перевода в них обучающ ихся.руководители ук€ванных организаций или уполномоченные ими лицадолжны В течение десяти рабочих дней с момента полученияСООТВеТСТВУЮЩеГО ЗаПроса письменно проинфор* "ро"uriЬ возмох(ностиперевода обучающихся.
3.5. Исходная организация доводит до сведения обучающихся и ихродителей (законных представителей) полученную от учредителяинформацию об ор.urr.uцr"r, реапизующих соответствующиеобразовательные про| раммы, которые дали согласие на переводобучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставленияписьменных согласий лиц, указанных в пункте 1.3. 

"ua"о"щего 
Положения,на перевод в приним_ающую организацию. Указанная информация доводитсяв течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя:наименование принимающей организации (принимающих организаций),перечень образователъных программ, реаJIизуемых организацией, количествосвободных мест.

3.б. После получения соответствующих писъменных согласий Лиц,указанных В пункте 1.3. настоящего Положения, исходная организация



издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке
перевода в принимающую организацию с ук€ванием основания такого
перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии,
лишение организации государственной аккредитации по соответотвующей
образовательной программе, истечение срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе).

з.7, в случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обуrающегося ук€rзывают об этом в
письменном заявлении.

3.8. Исходная организация передает в принимающую организацию
списочный состав Об1^ lающихся, копии учебных планов, соответствующие
письменные согласия лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего Положения,
личные дела обуrающихся.

з.9. На основании представленных документов принимающая
организациЯ издаеТ распорядительный акт о зачислении обучающихся в
принимающую организацию в порядке перевода в связи с прекращением
деятельности исходной организации, анЕулированием лицензии,
приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, приостановлением действия государственной аккредитации
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ОТношении отдельных уровней образованиrI , истечением
срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе.
в распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении
обучающегося В порядке перевода с ук€ванием исходной организации, в
которой он обуlался 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 перевода,
соответствующие письменные согласия Лиц, ук€ванных в пункте з. 1.
настоящего Положения.


