
Приложение 2  

к приказу от 23.04.2018 № 94-ОД 

Образец заявления на отчисление в связи с переводом в другую 

образовательную организацию 

 

Вариант 1 (без смены субъекта РФ) 

 Директору ТОГАОУ «Котовская 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Алпатовой Г.В. 

Михайловой Анны Сергеевны 

 

 

Заявление. 

Прошу отчислить моего сына Михайлова Вадима Андреевича 

25.03.2007 г.р., обучающегося 4 «А» класса, в связи с переводом в МБОУ 

«Первомайская СОШ». 

 

12.03.2018 

А.С. Михайлова 

 

Вариант 2 (со сменой субъекта РФ) 

 Директору ТОГАОУ «Котовская 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Алпатовой Г.В. 

Михайловой Анны Сергеевны 

 

 

Заявление. 

Прошу отчислить моего сына Михайлова Вадима Андреевича 

25.03.2007 г.р., обучающегося 4 «А» класса, в связи с переездом в г. Санкт-

Петербург. 

 

12.03.2018 



А.С. Михайлова 

Бланк заявления на отчисление в связи с переводом в другую 

образовательную организацию 

 

 

 Директору ТОГАОУ «Котовская 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Алпатовой Г.В. 

_______________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

Заявление. 

Прошу отчислить 

__________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося с указанием степени родства 

____________ г.р., обучающегося ________ класса, в связи с 

__________________________________________________________________. 

 

Дата______________ 

Подпись______________ 

  



Образец приказа об отчислении в порядке перевода 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

ПРИКАЗ 

12.03.2018 г. Котовск № 5-У 

 

Об отчислении обучающегося  

 

В соответствии с пунктом 2.1 Положения о порядке и условиях 

осуществления перевода и отчисления, обучающихся ТОГАОУ «Котовская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить из школы-интерната Михайлова Вадима Андреевича 

25.03.2007 г.р., обучающегося 4 «А» класса, в связи с переводом в МБОУ 

«Первомайская СОШ» (в связи с переездом в г. Санкт-Петербург) с 12.03.2018 

года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                            Г.В. Алпатова 

 

 

Основание: заявление матери обучающегося Михайловой Анны Сергеевны. 

 

С приказом ознакомлена: 

 

  А.С. Михайлова 12.03.2018 

 

  



Образец запроса в принимающую организацию 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление образования и науки Тамбовской области 
 

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

393192, Тамбовская обл., г.Котовск, ул.Октябрьская,д.42 

тел.: 4-09-93, 3-67-58,  4-47-94, 4-35-47,  факс: 4-09-93 

intkotovsk@yandex.ru 
ОГРН 1026801011775ИНН 6825001856 

12.03.2018 № 01-23/_______ 

Директору  

МБОУ «Первомайская СОШ» 

Петрову В.М. 

 

 

 

В соответствии с п.12 раздела 2 Порядка   и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности, 

утвержденного приказом  Минобрнауки РФ от 12.03.2014 № 177, прошу 

направить в ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на электронный адрес 

intkotovsk@yandex.ru  сканированный вариант уведомления в двухдневный 

срок после зачисления в Вашу образовательную организацию 

__________________________________________________________________ 

                                      (ФИО обучающегося) 

с указанием номера и даты распорядительного акта. 

 

 

 

Директор                                                                                              Г.В. Алпатова 

 

 

mailto:intkotovsk@yandex.ru

