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llз олнойI ОО в лрl,гие O(J

I. обшие поjIоiкения

l. Нас гояLшиri Порядок и условия осушlествjlения перевода обучающихся из

o..1нoii ОО в .lр)Iгие ОО разработан на ocllt)BiIHLtи следуюших документов;
фе].,1-.ll"tьt-lым зaкot-loN{ о,г 29,12. 20t2. l. Л! 27З -ФЗ <Об образовании В

Рос с, i il,- Iit) й Фс.lсраt ltl ll l> :

Ilptttttiзolrr \4иrлобр[ltl),кLl t)tlссии о,г 1].0З.]0l+.\9 l77 (peJ.oT i7.01.2019) (Об
\тверiкilеtrии ГIорядка и ус":Iовий ос.чrцеств-]lения перевода обучаюшихся из

олной организации, осуtцествJIяюшей образовательную деятельность по
образова,геJrьным програNII\,{а\1 нача"цьного обшiего, основного обrцего,
средl{ег,о сlбш{его образования. в другие организации, осушествляющие
обра зсltзательt{уIо .]сяl cjlbнocтb IItl образtlвательньiN{ программам
с оо,l,t]е,i,с,гI]\то1Ilи х Vро BI l ri t 1 наIIравл eI It ioc,I и )).

11оря. toK 1.I ),сj]овиr1 ос\,ulесl,I]jlеIIия tlерс-l]ода обучаюшихся из одноЙ
opI,aHll ]аlltlи, осушесl,t]:tяюшiей образовательную деятеJIьность по
обра,зtlвl-t l еjlьl{ы\1 пpOI,pitN{N4aN,l HэLl&.]IIэHo0,сl обtilеl,о, основного общего И

среjl}lсго обш{еl rl обра:зtlвliltlrя. в др\,г1.1с организации, осуtцествляющие
образовательную деятельность l l() обра,lоваrте.[ьным программам
соо I t]e l с l в\ ioltll.Ix ,vpoijгlri I] IIаIlраi].цеtjrIос,I [1 (,lta;lee Поряrдок), устанавливает
обtllt.tс ,гребов:tt-tия li tlроцедуре и yс-]Iоl]ияN,l ос},шествления перевода
обr,чаttлttlи\ся l,{з орL,анизации, осyti{естt]JIяющей образователЬнУЮ

/l1ея i e_]IbгIoc ],ь i1o образсlвательным гIроl,раN{N,IаNI начального обшего,
осlFlовiiого обш]егt) Il средF{его общего образования. в которой он обучается
(да"цес - исхоJная органttзация). в др),г),t() с)рганllзацIlю. ос\,шествляюшую
образова,l,ельн!,ю _.iеяl,е.lьнос,гL по [)бllазоваIе.lьны}I программам
coo]Be,t,c,I,BylorцLlx \ роiзня lt непI]ав,-Iеннос,1l1 (-]а-lее - принимаюrцая
орI-ани }ill{ия), в с,tе:l юi1ll1\ с.l\ ч:lя\:

l . (Dорrtы об\,.tеtlttя titi t)бi]LLrI,)t-l]l,r j[iiJ.l lc.]],tl1,1\I Ilpoi pa\lNIaN,{ оIIреДеЛяЮТся

co()l tJ. t с t t]) Iошипли cPc;tepa:btlbi\lt1 l ос\ _lai]cTвcнiIbi\Itl образовательными
с IL]ll_iapTдNll.j1 есJlи иIlос Ilc \,с iaiIoгJJeI-{o cDc_tepa.rt,IlыN,1 .]аконом от 29 декабря
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иницllаI,иве совершеI]ноjlетIlегО обччаюtцеt,осrt или родителей (законных

гIредста вителей ) не со вер i lle ннол е,гнего об,чч ltro l I le гося ,

-I] cJ\LIae прекраtцениr{ ,цеятельности Ltсхtl,,lIitlй организации, аннулирования

лl.tцеlI Jti1,1 l,ttt tlс),шес,1,1J,lеlItlс обра,зсlваt'iС. rЬIl0й деятельностИ (далее

лицеItз1.1я), лиLuегtиrl ее l ос\'Д&Рствегtноii ХККРt'j{Итации по соответствующей

обра.зtlваr,ельной гIроi,ра\I\1е tlJlи l.]cIe.-leнilrt .poкa деЙствия гос),дарственной

аккреj{и,гации по соотвеl с t t]\/IоlлеЙ образоl]i 1е"l1,1-1oli rrрограмме:

-в с,l)чае IIриOСганоi]jlенtlя действrlя .-1l1LleH]i.I}1. гiриостановления деЙствия

ГОС}':lаРСТi]еl{ноI"] aKKpe.ll1 l t]ilиИ по",IнOс l,bK) l1.,] l1 в отношении отдельных

у,ро в l i с й оСl рitзо B:tt,t l,tя .

2. }'чре-tltте--tь I.IсходFIой организации и (l],ll1) \ по-lноN{оченныЙ иМ оргаН

управJенl]я исходной организацией (:a_rce - \ чреJI,Iтелъ) обеспечивает

перевод совершеннолетtIих обучалошlихся с i1\ пIlсь\Iенного согласия, а также

несоверIПеннолетниХ обччаюltlихсЯ с пись\lенного сог,-tасIlя I,Ix родителей
( закон гiых l-tредс,гави,гелеii ).

з, 1 1сllсrзол обччаrош1.1хсrl tlc з|]l]1.1сtir () 1 ilcpllt).l,i l ВРС\lч'Нtl) r чебt-tого года.

tl. Пt,peBt_l.t cOBepшreHtltr.IcгtIеI,о сlбt.lаюtцеIосяпо его инtIциативе или
HecgBepItIeHHo-Iel неl,ообYчающеI ocrt по ItHtllllla I иве его родитеJ]ей
(законных представителей )

zi. В с.lrу,чае перевода совершенно.,]етнего обl,чающегося по его инициативе

илtt lIесовершIенноjlе,1-Ilего обr.tак,lIt{егосrI гlо инициативе его родителей
('заtt.ltlllых llрL.,i(с,lilt]и lс-IсйJ cOljcplLic'ilIl()"'lCl ltliй ()бr"{ающийся или родители
(закtltilil)tе Ilpe.llclLll]t]'ГCrlt,l) LtccoBc,plпettHojlcI,iIe1,o сlб,vчаюшегося:

ос\ Lrlecl вJIrlю,l выбор llpl lниNtаrоrцеii орган1,]заtlиI,1l

обраtшаtотся в выбранную органrlзаI{ию с запросом о наличии свободньiх

мест, в то}1 числе с использованиеNl сети Интернет;
при отс\тствии свободных \,{ест в выбранr;ой организации обрашаются в

O|)I &liiэ1 \1ccllI()1,сl саN,1tl\l]l]ttl]JlеIlия tr сфс,ре образования соответствуюIцего

Nl\jiililillili.]llt1()ttllэltйr;ilа.l'0llО/ilскО1.t)Оtiр\i'а.цjlЯОПреilеЛенИЯПрИниМаюrцей
Opli.iHii jllill1l1 l1J Lltlc,la \1\ iiиtltlliajibilы\ обра:зt-ltзсtl,е_ilьных организаций,

обраtrlаю,t,ся ts l]сходн)'ю орI,анизaltiию a заявJIением об отчислении

об,ччаюrлегося в связl1 с переводоNI в при[lиN,ltlюшую организацию. Заявление

о перс-воде \Iожет быть FIаправлеl-tо в форпrс, э,Iектронного документа с

исIlо.lьзоl]tlltIlс\1 u-c r rr I 1ri Ial]lit,,l,.

5. В JilrliJ-llelilll1 C(jljc1]ltlt'1l1t()-le 1Itci tl об_r Liiil()l]Lc j ося l1,-]I1 1]о_]l1rе,rейт (законных

Ilpe.llc t,ltBи,t,e,ieii t нiсог]r'i)tLiч'ННО.lсl]-lс[t) 1lцlr'i.IЮlLlс'lt]Ся об огчислении в

порядке перево.f а В 1 II_-)1 1 н }1 \1 аю ш\ ю о1] гilн I 1 ]alil l к) \ кl]зываются :

а) фамилия, имя. отчествLr (пр--l11 
"u-rrlLIll]l) 

обr чаtошегося:

б) дата рождения:
в) tt;tacc и шрофи.Iь обr чсttilя (llp1l t-ttt.tlt,tt,tt,t):

I,) t tati lrlc1lOt]aIIl1e l lp11l l i,1\{illo1tlel"1 opt анljзаi lI 1 11.

\Iec'i'ltt)L'l i, \'l{L]l]Ыl]Llс-,l,с}t l()-'lL,iiO }tace-ieГtiii,ii:l
()e.leiэltttit и.

В случае переезда в другую
I{\ нк 1,. с),б,ьек,l Российской



6, I-,Ia осI{ованИи заявJlеlIия совершIенлIоле"гIIеl о обучаrошегося или родителей( закоt tt tt,lx lIредс],а]]и r,c" icli) HecOi]el]Ii]e1] l I(},I c.1.1le1,o Обу..lаiсlщегося оботчис-iIении в t]орялке IIеревода исхоi{ная орt,анизациrl в трехдневный срок
изi {ае'l, расtlорядительriый акт об отLtислении обучающaaоa" в порядке
п ере I] о jI а с \, к а з ан LI e]\I п ри l I I,1 N,I tlю Iл е li о р l-a н rt за ц Il и.
] , I,{схо;lrtая ()pI atlll ]aL{Ilrl Выj]i'It'т с()всl]ц jc]lll(),le,I.IJeN,'}, обучаrошемуся или
ролиl,е,lяпl (,зittiонI{ьj\l l1l]с-lсliil]liIс-.lЯ\l) }iесовс.рlшеI{FIоJ1етнего обучающегося
cj'lc,iiYl()l{{tlc. _lOK_\ \1cli l t,i:

-lИtlН()r, .lC-iir обl'Jlth\lllt.I tlч.я.

докv\IL,н I ь1' cof ep^aittIle llнсРорir,tаurtю об \ сt]евае\Iости обучающегося вТеIt\-Цu'lt 1,iебноrt ro-]} (выпис^а lIз n_,.,aanoao }к\,рнала с текущимиО'Г\lС]lii]-\I]l Il РС'З\-lЬГаТi1-\lil ПРОМе/КYТОЧНОl.-l ill-TecTaцtt1,l), заверенные печатьюис_\о_lной органllзаlilI}I I,1 поfгIисьiо ее р\lкоt]о_]IiтеJя (у,полномоченного имjlrlцil l,

8. Тlэ..,бtlваFItiе прс,-]осl,аВJlеНия .цр),гих ;l{Oli}IlCH1,o1] в Iia.-iecTBe основани я дляз.LI]lс,]"нt,lя обr,чаюIцихся в принимаюпIуlо органl]зацию в связи с переводом
ИЗ I l С \ t) ] н ot-"t организаци и Fl е,ц()п\/с ltае.гся.
9, \ Ii,t j,ltiltblL, i] ц},]_]лд_е _7 ilac t,ояU(ег() lIоря.лrса докуN{е}lты представляютсяCOiJt'lll]IciIil0,IC'ГI{tl\1 обt'чаrоii{иNlсrt и.lIii рOди,гелями (законнъiми
I l]]e, lc i ,i lJi l't с" lяI\1t,t ) t ic,coi;e}]1]-lL-t tIIt,,Ie,l Itet,tl riб\,'.лltкlrtlеl.ося в tlриниN,IаюrцуюоргаFl].lзацию BN,Iecl.e с .]аяI]IIение\I о зачис"ценrtи обччаюшегося в указаннуюорl,ани,зацик) в порялке ttepeBo.,{a 1]з исхо,,litilйt орt,анизации и ltредъявлением

:|:'],":l.;1' 
lЦОliУ\,1Сl,I'Г.i, \ Достовеllrlк]lцеl t) .l l] чность соверtuеннолетнего

;::. :.,l""i:';::;,..,,,.,.l"i,Ъчч"r;:il:;", iзаiiонного представителя)

9, 1, l lt,tt llриеме (переrзоrце; на Обr'lg11119 IIо Jl\Iеюши\I государственную
&ККР-'1',illIi]ЦrlЮ ОбРаЗОВа'ГеЛЬНЫNl I]рогра\1\Ii]\t наLIа_lьного общеr.о и основногообш"l tl tlбllазования выбор языка образованllя. иl]}.чае\{ых родного языка изL{IJc,li,1 -': jэjiit-iв I-Iароlц()lз Рtlссlиl,"lскСir,i СDgдg,l|tцi{1,1. lJ To'\,t числе русского языка
):']' 

'' '- ' i l il'Ji,tKil' i'ос)'J.li]С ilJcltllblx }I'll;iKOB ресгrу'блик Российской
ЧlС, -'" ,,-}:, ] t )c) i]{cc'I t],iriе'Гся tlO зtiril],,lсtitIям родителей (законных
rIJ]C-l.] 1.iBt] i е.lс.l, обt .lilt11tt1llXcrL
1 0, За,tltс,IсН,l,, Обr чакlti{е.ося в rIринI]\Iаjоltlую организациr., в гIорядкеtlepel]o.ta1 od]t-):]],: .яеlся расIIорrIдитеJIьныN,{ ai{l.()M руководителя принимающей
OPГaIlii]t}11I]I1 ', ] - ]!l\l()LlalIl{OГ() иlvt лиtlа) гj т,сt]ение тре_х рабочих дней послеIIpLlc\lii ].1яз,,. :. , .Li}i) \1сtl.гов, Vl(азtl]It.lы\ в ц]]1ý19-7 настояшего Порядка,С \'KaJciiiilf\i __.,. _. ...:_!,]j11l1я и K,Iacca.
l i, ГIриrrll_\Ii:iitl_ ": ,'_ -l::.lll1Illrl при зачисJIеlI11tI сlбучалощегося, отчисленногоиз исхOдноI"1 tr],-,l _..-..__,1,1. ts lечение двух рабочих дней с даты издания
распорядИТеJЬНtr_ ,_ ,;:, _:, ,] li,lL]I1с-lении обучаюrцегося в порядке переводаписьNlе'но \ в--_ ._- ',r\ ]l]\ Io Opl,tt]It] jаI{ик) о номере и датерасПОilЯ-{ll Гt'"lЬi:r, ":1i]j,lcI{llll обr,чltttlшеl-ося в принимающую()pi,altii Jlitiiiltl,
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Прило;ttение

, ]rrllelt,Tilili \,lБ()}' <Сr,t,деt.tt,lt<cкая С]оШ>
lirlб заllсi-lrlii l:tta t еllине Нико",tаевне

(Ф.И.О. заявителя)
паспортные данные заявителя:
серия__\i"ч tsыдан

3аяв.-lенllе об отчIIс.lеIIIrIl об\ чаюшегося

и] NIБO}- (Ст}.ленокская СоШ),
Пpclttt,, r1-1IiiC-lIITb rrз ]VlБоУ кСт\денокская СОШ)) i\lоегОi ю сына/дочь

!ата рожления (

Место роrкдения

г.

Пpl,t.TttHt l оставления образовательного
учре;,tiдения

-I]к;tкtlеtlбpазсlвате'цьнOе\tll]е)tiДеГlие(прrrI]еl]ее:J.:lе*дr,l'l
\ Llpc7к-lc1I11e \ кalзывается по )Itе.ца}Iию l]t).]rlTe-leri (заtiсlнгtых представите,чей))

Kr :а в1,1,Jыв;tет (насе-ценный пr.гtк,т)

Опись по--I\ченных документов;

1

2,
аJ.

4.

5,

fiата

ВхоJяrttt.tй

Подпись

заявленLiя

.,.

Прrtн.я.t

Ho\,lep


