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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЛИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(далее – Порядок) устанавливает общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которой он 

обучается (далее — исходная организация), в государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу № 7 имени Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее — 

Школа). 

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное, общедоступное образование, 

исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного маршрута на основе 

следующих нормативных актов: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»; 

 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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 года № 177; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 года № 20 «О 

внесении изменений в Порядок и условия 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, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 года № 177»; 

 Устава Школы. 

1.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

2. Процедура перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей). 

 

2.1.В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 



 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося: 

 обращаются в Школу с запросом о наличии свободных мест, в том числе с использованием 

сети «Интернет»; 

 при отсутствии свободных мест в Школе обращаются Центральное управление Минобрнауки 

Самарской области для определения другой образовательной организации из числа 

подведомственных Центральному управлению образовательных организаций;  

 обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в Школу.  

2.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная 

организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода в Школу. 

2.3. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 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). 

 при отчислении обучающего, осваивающего образовательную программу среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.4. Документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в Школу вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в Школу в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. В заявлении указывается язык образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют в Школу все документы на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Дети имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в Школу в связи с переводом из исходной организации не допускается. 

2.7. Зачисление обучающегося в Школу в порядке перевода оформляется распорядительным 

директора Школы (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления 

и документов, указанных в пункте 2.3.настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

2.8. Школа 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 Школу. 
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