
 



 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями и 

на основании следующих документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 177 от 12.03.2014 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности» (с изменениями); 

Устава Учреждения, утвержденного приказом Министерства образова-

ния Пензенской области № 337/01-07 от 21.07.2014 (с изменениями).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует Правила перевода, отчисле-

ния, восстановления обучающегося в государственном казенном общеобразо-

вательном учреждении Пензенской области «Головинщинская школа-интер-

нат для обучающихся по адаптированным образовательным программам» (да-

лее – учреждение). 

 

2. Порядок перевода обучающегося в другое образовательное  учре-

ждение для продолжения освоения образовательной программы. 

 

2.1. Обучающийся может быть переведен в другое образовательное  

учреждение для продолжения освоения образовательной программы  в следу-

ющих случаях: 

2.1.1.По инициативе родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося; 

2.1.2.В случае прекращения деятельности исходной организации, анну-

лирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 

лицензия); 

2.1.3. В случае приостановления действия лицензии.  

2.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

2.3. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) 

2.3.1. В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося по иници-

ативе его родителей (законных представителей) родители (законные предста-

вители) несовершеннолетнего обучающегося: 

2.3.1.1.Осуществляют выбор принимающей организации; 

2.3.1.2.Обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 



2.3.1.3.При отсутствии свободных мест в выбранной организации обра-

щаются в органы местного самоуправления в сфере образования соответству-

ющего муниципального района, городского округа для определения принима-

ющей организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

2.3.1.4.Обращаются в исходную организацию с заявлением об отчисле-

нии обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.  

2.3.2. В заявлении родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую ор-

ганизацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс; 

г) наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный 

пункт, субъект Российской Федерации. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного до-

кумента с использованием сети Интернет. 

2.3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода ис-

ходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об от-

числении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей орга-

низации. 

2.3.4. Исходная организация выдает родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

2.3.4.1.Личное дело обучающегося; 

2.3.4.2.Документы, содержащие информацию об успеваемости обучаю-

щегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица). 

Вышеуказанные документы представляются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую орга-

низацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную орга-

низацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением ори-

гинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3.5. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в по-

рядке перевода оформляется распорядительным актом руководителя принима-

ющей организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней 

после приема заявления и вышеуказанных документов, с указанием даты за-

числения и класса. 

2.3.6. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчис-

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

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода пись-

менно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 



 

 

2.4. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исход-

ной организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления дей-

ствия лицензии. 

2.4.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной ор-

ганизации в соответствующем распорядительном акте учредителя указыва-

ется принимающая организация (перечень принимающих организаций), в ко-

торую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые пись-

менные согласия на перевод. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения 

своей деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабо-

чих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекраще-

нии деятельности исходной организации, а также разместить указанное уве-

домление на своем официальном сайте в сети Интернет.  

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

щихся, исходная организация обязана уведомить учредителя, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 

форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет: 

2.4.2.1.В случае аннулирования лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

2.4.2.2.В случае приостановления действия лицензии - в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих 

информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или ор-

ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-

щим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности; 

2.4.3. Учредитель осуществляет выбор принимающих организаций с ис-

пользованием: 

2.4.3.1.Информации, предварительно полученной от исходной организа-

ции, о списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образо-

вательных программ; 

2.4.3.2.Сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-

цию образовательным программам. 

2.4.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам, организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, о возможности перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения 



соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности пе-

ревода обучающихся. 

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

дителей (законных представителей) полученную от учредителя информацию 

об организациях, реализующих соответствующие образовательные про-

граммы, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной органи-

зации, на перевод в принимающую организацию. Указанная информация до-

водится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в 

себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций), 

перечень образовательных программ, реализуемых организацией, количество 

свободных мест.  

2.4.6. После получения соответствующих письменных согласий, исход-

ная организация издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в 

порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, 

лишение организации государственной аккредитации по соответствующей об-

разовательной программе, истечение срока действия государственной аккре-

дитации по соответствующей образовательной программе). 

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

низацию родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося указывают об этом в письменном заявлении. 

2.4.8. Исходная организация передает в принимающую организацию 

списочный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие 

письменные согласия лиц, личные дела обучающихся. 

2.4.9. На основании представленных документов принимающая органи-

зация издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимаю-

щую организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 

исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением дей-

ствия лицензии. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 

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

рой он обучался до перевода, класса, формы обучения. 

2.4.10. 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. 

 

3. Порядок отчисления и восстановления обучающегося. 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с от-

числением обучающегося (воспитанника) из учреждения по следующим осно-

ваниям: 

3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. Досрочно по следующим основаниям: 

3.1.2.1.По инициативе родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода 

обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения адаптированной 



образовательной программы в другую организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность; 

 3.1.2.2.Наличия медицинских противопоказаний к обучению в учрежде-

нии; 

3.1.2.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и учре-

ждения, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося (воспитанника) не влечет за собой возникновение каких-либо дополни-

тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

(воспитанника) перед учреждением. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ директора учреждения) об отчислении обуча-

ющегося (воспитанника) из Учреждения. 

3.4. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотрен-

ные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

3.5. Ранее обучавшийся в Учреждении, обучающийся может быть вос-

становлен (вновь принят на обучение) по инициативе родителей (законных 

представителей) при отсутствии условий, препятствующих его обучению в 

Учреждении. 

 

4. Изменение образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-

вий получения обучающимся (воспитанником) образования по конкретной ос-

новной или дополнительной адаптированной образовательной программе, по-

влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

(воспитанника) и организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа-

тиве родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося (воспитанника) по их заявлению в письменной форме, так и по инициа-

тиве учреждения. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения (приказ директора учреждения).  

Распорядительный акт издается на основании внесения соответствую-

щих изменений в настоящий договор. Права и обязанности обучающегося 

(воспитанника), предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами учреждения, изменяются с даты издания рас-

порядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 


