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положение о порядке и условиях осуществления перевода и отчисления
обучающихся

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями З0,

61 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерацип N 27З-
ФЗ, ПриказоМ I\4инистерства образования и науки Россий.пой Федерации от
12,0З,2014 j\Ъ |77 (об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организаЦИИ, осуществляющей
образовательную деятельность по образоваrьпurrur* программам начаJIьного
общего' основногО общегО И среднегО общегО обр*оuu**"", В Другиеорганизации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности,
Уставом тогАоУ <<Котовская школа-интернаТ длЯ обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья>> (далее - школа-интернат).

1,2. Положение устанавливает требования к процедуре и условиямперевода и отчисления обучающихся.
1.3. Перевод не зависит от периода (времени) учебного года.

2. Порядок перевода обучающихся.
перевод обучаюшегося в другую образовательную организацию,

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (далее
принимающая организация), осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося);
- в случае IIрекращения деятельности школьi-интерната, аннулирования

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия),
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредит ации по соответствующей образ ов ательной пр ограмме ;
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- в случае приостановления действия лицензии, rrриостановления
действия государственной аккредитации полностъю или в отношении
отдельных уровней образов ания.

2,|. Порядок перевода по инициативе
обучающегося или родителей (законных
несовершенцолетнего обучающегося).

совершенцолетнего
представителей)

2.1.|. Совершеннолетний обучаюrцийся или родители (законньiе
представители) несовершеннолетнего обучающегося осуществляют выбор
принимающей организации; обращаются В выбранную организацию с
запросом о наличии свободных мест, в том числе с исполъзованием сети
интернет; при отсутствии свободных мест в выбранной организации
обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования
соответствующего района 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 (заявление может быть направлено
в форме электронного документа с использованием сети Интернет).

2.|-2. В заявленИи об отчислении в порядке перевода указываются
фамилия ) имя) отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения, класс
обучения, наименование принимающей организации. В .nyru" переезда в
другую местностъ указывается только населенный пункт, субъект Российской
Федерации.

2.1.з. На основании заявления об отчислении в порядке перевода школа-
интернат в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в
порядке перевода с указанием принимающей организации.

2.|.4, ТТТкола-интернат выдает совершеннолетнему обучающемуся или
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучuйщ..о.о
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 IIечатью школы-интернuта и подписью директора.

2.1.5, Принимающая организация в течение двух рабочих дней с датыиздания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке
перевода писъменно уведомляет школу-интернат о номере и дате
распорядителъного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода.

2.2. Порядок перевода в случае прекращения деятельности школы-
интерната, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности (далее лицензия), лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе илиистечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе.

2,2,|. При принятии решения о прекращении деятельности школы-
интерната в соответствующем распорядительном акте учредителя указываетсяпринимающая организация (перечень принимающих организаций), в которые
бУДУ' ПеРеВОДИТЪСЯ ОбУчаЮщиеся, предоставившие rr.об*од"мые писъменные



согласия на перевод. Согласия предоставляют совершеннолетние
обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося. О предстоящем переводе школа-интернат в случае
прекращения деятельности уведомляет совершеннолетних обучающихся или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания
распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности школы-
ИНТеРНаТа, а Также размещает указанное уведомпение на своем официальном
сайте в сети Интернет. Щанное уведомление содержит сроки предоставления
письменных согласий на перевод в принимаюrцую организацию.

2.2.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода
обучающихся, школа-интернат уведомляет учредителя, совершеннолетних
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в письменной форме, а также размещает указанное уведомление
на своем официальном сайте в сети Интернет:

- в случае анЕулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента вступления в законную силу решения суда; в случае приостановления
действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр
лицензий сведений, содержащих информацию о принятом решении о
приостановлении действия лицензии;

* в случае лишения школы-интерната государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования - в течение пяти
рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятелъность по имеющим государственную аккредитацию
программам, сведений, содеря{ащих информацию о принятом решении о
лишении школы*интерната государственной аккредитации полностью или шо
соответствующей образовательной программе или о приостановлении
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования;

- в слу{ае если до истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе осталось
менее 105 дней И У школы-интерната отсутствует полученное от
аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о
государственной аккредитации по соответствlzющей образовательной
программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в
течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая;

- В случае отказа аккредитационного органа школы-интерната в
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, если срок действия государственной аккредитации по
соответсТвующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих
дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, сведений, содержащих информацию об
издании акта аккредитационного органа об отказе школе-интернату в



государственной аккредитации по соответствуюшей образовательной
программе.

2-2.з. Школа-интернат доводит до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) полученную от учредителяинформацию об организациях, реализующих соответствующие
образователъные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся
из школы-интерната, а также о сроках представления согласий, указанных в
пункте 2.2.1 настоящего Положения. Указанная информация доводится в
течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя
наименование принимающей организации (принимающих организаций),
переченъ образовательных программ, реаJIизуемых организацией, non""aar"b
свободных мест.

2.2.4. После получения согласий, указанных в пункте 2.2.| настоящего
положения, школа-интернат издает приказ об отчислении обучаюrцихся в
порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого
перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии,
лишение организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечение срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе).

2.2.5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимаюЩУю
организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обуrающегося указывают об этом в
письменном заявлении.

2.2.6. Школа-интернат передает в принимающУю организацию
списочньiй состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие
письменные согласия лиц, указанных в пункте 2,2.1 настояrцего Положения,
личные дела обучаюrц ихся.

3. Порядок отчисления обучающихся.
з.1. Обучающиеся прекращаются в связи с отчислением обучающегося

из школы-интерната В связи с получением образования (завершением
обучения). Школа-интернат издает о приказ об отчислении обучающихся в
связИ с получением образования (завершением обучения).


