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Положение об организации перевода и  выбытия 
обучающихся из  МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна 

муниципального образования город-курорт  Геленджик 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

 по образовательным программам соответствующих 
 уровней и направленности 

  
1.Общие положения. 
1.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МАОУ 

СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности,  устанавливают общие 
требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из  
МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в которой он обучается , в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в 
следующих случаях: 

-  по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

-  в случае прекращения деятельности исходной организации, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

-     в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования. 
    1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 
гарантии общедоступности начального общего, основного общего образования, 
среднего общего образования. 
   1.3 Положение разработано в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 



- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2016) (ст. 28, ст. 30, ст. 43, ст. 60 − 62); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 
от 12.03.2014 «Об утверждении 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 соответствующих уровня и направленности»; 
- Уставом МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна 
    1.4  Порядок перевода и выбытия в МАОУ СОШ № 17 устанавливается его 
учредителем, отражается в Уставе школы и доводится до сведения 
общественности. 
    1.5  Настоящее положение размещается на официальном сайте школы http:// 
gel-school-17. ru в сети Интернет. 

2. Порядок выбытия (перевода) в другие общеобразовательные 
учреждения. 

        2.1 Выбытие обучающихся из одного общеобразовательного учреждения в 
другое может происходить: 
 1)  по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося: 
     - в связи с переменой места жительства или переходом в другое 
общеобразовательное учреждение; 
    -  по рекомендациям городской психолого-медико-педагогической комиссии, 
в связи с состоянием здоровья обучающегося. 
В заявлении родителей обязательно указывается причина и место выбытия.  
 2)  по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 
обучающихся.    
        2.2 Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное 
учреждение в течение всего учебного года при наличии в соответствующем 
классе вакантных мест согласно нормативу, установленному действующим 
законодательством. При переходе в общеобразовательное учреждение, 
закрепленное за местом проживания, отказ в приёме, в том числе по причине 
отсутствия мест, не допускается. 
       2.3 Обучающиеся в Учреждениях, реализующих образовательные 
программы повышенного уровня или углубленного изучения предметов, при 
изменении места жительства в пределах муниципального образования город-
курорт Геленджик зачисляются в близлежащее Учреждение, реализующее 
образовательные программы того же уровня, по направлениям управления 
образования администрации муниципального образования город – курорт 
Геленджик. 
     Обучающиеся в Учреждениях, реализующих образовательные программы 
седьмого уровня, при изменении места жительства в пределах муниципального 



образования город-курорт Геленджик зачисляются в близлежащее Учреждение, 
реализующее образовательные программы того же уровня. 
       2.4    Перевод обучающихся, достигших возраста 11 лет, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения и воспитательные трудовые колонии в 
связи с девиантным поведением производится в установленном порядке на 
основании решения суда.  
       2.5 При выбытии в другое образовательное учреждение родителям 
(опекунам, попечителям) обучающегося, выдаются документы, которые они 
обязаны предоставить в образовательное учреждение:  
- личное дело обучающегося; 
- справка о текущей успеваемости ( при переходе из одного Учреждения в 
другое в течение учебного года); 
- аттестат об основном ( общем ) образовании ( для обучающихся третьего 
уровня); 
       2.6 Требование предоставления других документов в качестве основания 
для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 
переводом из исходной организации не допускается. 
      2.7  При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
обучающихся ( Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2018, № 32 (часть I), ст. 5110). 
     2.8  Принимающая организация при зачислении обучающегося, 
отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 
издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию. 
      2.9  При выбытии учащегося за пределы города - курорта Геленджик личное 
дело выдается  только в том случае, если будет представлена справка-
подтверждение о зачислении учащегося в другое образовательное учреждение, 
или после запроса из образовательного учреждения, куда выбывает учащийся, 
осуществляя пересылку личного дела за счет родителей. Выбытие учащегося из 
одного учреждения в другое на территории города - курорта Геленджик 
осуществлять по согласованию с директорами школ. Осуществлять передачу 
личных дел учащихся из одного учреждения в другое только ответственным 
работникам школы, определяемым директором (социальный педагог, 
заместитель директора) в течение 3-х дней. Общеобразовательное учреждение, 
принявшее обучающегося, обязано оформить приказ о зачислении в течение 3-х 
дней и проинформировать учреждение, из которого прибыл ученик, о его 
зачислении справкой установленного образца. 



           В случае неполучения данного подтверждения руководитель 
образовательного учреждения, из которого выбыл обучающийся, обязан 
выяснить причину непосещения учеником школы и получить необходимое 
подтверждение. 
       2.10 Если школой, из которой выбыл обучающийся , в течение месяца не 
получена справка- подтверждение, то директор школы направляет запрос по 
месту выбытия обучающегося в соответствующее Учреждение или орган 
управления образования. 
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