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I. Общие положения

1.I. Порядок и условия осуцlествления леревоJlа обучающихся из однойорганизации! осуществляюrцей образовате.ttьнуlо дея.].ельность по
образовательным программам начаJIыIого обцего, основного общего и
СЦеДНеГО ОбЩеГо образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным llрограммам
соответствующиХ уровня И направJIеннос.гИ (ла.;rее - Порядок), устанавливаютобщие требования к процедуре и условиям осущес.I.вления перевода
обучающегося из организаltии, осуlцествляющей образовательную
деятельность по образовательtIым лрограммам цач€шьнопс общего. основного
общего и среднего общего образования, в которой он обучается (далее -
исходная организация), в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным лрограммам
соответствующих уровня и направленности (далее - llринимающая
организачия), в следующих случаях:
- на основании заключения Пмпкl
- по инициативе ролиlелей (законных прелставителей) совершеннолетнего
обучаючlегося или несовершенно,llстнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования
лицензиИ на осуществJIенИе образовательной деятельности (лалее - лицензия),
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образоваr,ельноЙ программе или истсчеtIия срока действия государственной
аккредитации по соответстRуIощей образовате.ltьной проIрамме;
- в случае приос,гановJlеIlия;lействия лиllен]ии. приостановления действия
государственной аккреди.гации полtlостью или в отношении отдельных
уровней образования.



l,Z Настояций порядок разработан и реаJIизуются в соответствии с :- чJедераJ]ьным ]аконом от 29.12.2о12 Ns273-ФЗ <Об образовании вРоссийской Федерации>;
- приказоМ М 458 от 02.09.2020 Минпросвещения России <<об утвержденииПорядка приема на обучениt
оощего, основ}lого общего 

" 
.;";:.:jО.Ё;:IТ#r"Jj"";О,,.""." НаЧаЛЬНОГО

. лЧIlrо, Министерства образования и науки Российской Федерации от12.0з,2014 N9l77 <об утверждении порядка и условий осуществленияперевода, обучающихся из одной орrur"rчц"r, осуществляющейобразовательную деятеJlьность по образовательноrп,t п-.йurrчшl начаJIьногообщего, основного общего и средн_его об,rr".о обрurоuания, в другиеорганизацииJ осуществляющие образовательную деяl.ельностЬ пообразовательным программам соответс.гвующих уровням и направленности>);- приказом Министерства просвещения Ро от li января 2019 г. N 20 ''овцесениИ изменений в Порядок и усJlовия осуществJtения перевода
обучающихся из_одной организации! осуществляющей образовательную

деятельностЬ по образовательным программаМ начаJlьного общего, основногообщего и среднего обrдего ЬбрЬ.о"ur"", 
" ооrй организации!осуществляющие образовательную деятельность по образЬвательнымпрограммам соответствующих уровня и направленности, уl.вержденныеприказоМ Милистерства образования и науки Российской Федерации от l2марга 20l4 г. N 177'';

- областного закона о.г 14.11.20l3 л! 26_зС <Об образовании в Ростовской
области>, Уставом ГКоУРо-
1.3. Админис.грация ГкоУ РО Ростовской urкольгинтерната Nч 4lобеспечивает перевод совершеннолетних обучаюшtихся с их письменного
согласия, а также несовершенIIоJIетних обучающихся с письменного согласия
их ролителей (законных предсr.ави.гелей).
1.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

2. Перевол совершеннолетнего обучающ€гося по его инициатпв€ пли
несовершецнолетнего обучающегося по инициативе его родителей

_ (законЕых представителей)
2. i , В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по сго инициативе
или несоверцIеннолетнеI о обучаючlегося IIо инициативе его родителей(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители(законные представители) несоRерtllеннолеI.него обучающегося:

- осушествляюl выбор принимаюшей организации;
- обрацаются в выбранную оргаIlизацию с запросом о наJ]ичии свободных

мест, в том числе с использованием сети Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной оргацизаIlии обращаются ворганы местного самоуправления в сфере образования соо,tветствующего

муниципального района, городского округа для определения принимающей
организации из числа муниципальных образовательных организаций;



л"_,,,_ _:бРu*urraя в исходную организацию с заявлением об отчислении
:?ч:ющегося 

в связи с переводом в принимающую организацию.z,l. Б заявлениИ совершеннолетнего обучающегося или родителей (законныхпредставителей) несовершеннолеТнего обучающего""' оЁ .r."r"n"nr" 
"порядке перевода в принимающую организацию указываются:а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обуча-;.;;;;"

б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей орruпrauц"". В случае переезда в другуюместность указывается тоJIько насеJlенный пункт, субъЁкт РоссийскойФедерации.

2.з. на основаI{ии заявJIения соверluеннолетнего обучающегося или родителей(законных предс.гавителей) несовершеннолетнего обучающегося оботчислении в порядке перевода гкоу рО Ростовская школа-интернат Nч4l втрехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося
в поидке перевода с указанием принимающей организации.
2.4. гкоУ РО Ростовская школа-интернат Nл4l выдает соверценнолетнему
обучаюцемуся или родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося следующие документы :

лич ное лело обучающегося;
документь], содержащие информацию об услеваемости обучающегося в

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметкамии результатами промежуточной аттестации), завереннь]е печатью исходной
ор_ганизации и подписью ее руководи,геля (уполномоченного им лица).
2.5. Требование ttредоставления ДРУгих локументоR в качес.гве основания для
зачислениЯ обучаюulихсЯ в l]ринимаюulуЮ организаLlию в связи с лереводом
из исходной организации lle допускается.
2.6. Указанные в пункте 2.4. настоящеlо [[орядка документы IIредставляются
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую
организацию вместе с заявлением о зачисле}Iии обучающегося в указаннуюорганизацию в порядке перевода из исходной организации и tlредъявлением
оригинil-ла докумен.га, удос.I.оверяющего личнос.гь совершеннолетнего
обучающеlося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучаюшегося.
2.7. Зачисление обучающегося в ГкоУ РО Ростовская школа-интернат Nо4l в
порядке перевода оформляется распорядительным актом руководителя(уполномоченного им лица) а течение трсх рабочих дней ltoclle лриема
заявлениЯ и документов, указанныХ в лункте 2.4. настоящего Порядка, с
указанием даты зачисления и класса.

2.8. гкоУ Ро Ростовская школа-интернат Nl41 при зачислении
обучающегося, отчисленного из исходной организации, в rсчение двух
рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении
обучающегося в порядке перевода письменно Уведомляет исходную



::::.::лr,1,11" 
о номере и дате распорядительного акта о зачисленииооучающегося в лринимающ)ю органи]ацию.

3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходнойорганп3ации, аннулирования Лицен3llи, лпшения ее государственной
аккредитации по соотве.rствующеЙ образовательной Irрограмме
пли истечения срока действия государственной аккредптации

по соответствуtощей образовательной программе; в случаеприостановления действпя лиц€нзии, прtлостановленпя действriягосударствснпой аккредитацпи полностыо илп в отвошении
отдельных уровней образованияЗ.l. При принятии решения о лрекращении деятельности исходнойорганизации в соответствующем распорядительном aI(te учредителяуказывается принимающая организация (перечень принимающих

:||}:.ill|1]. В КОТорУю будут переводиться обучающиеся, IIредоставившие
неооходимые лисьменные соlласия на перевол.

о предстоящем переводе исходная организация в случае прекращениясвоей деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся,
родителеЙ (законных представителей) 

"""оu"рr""пол"rних обучающихся вписьменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания
распорядительного акта учредиl.еля о прекращении деятельности исходнойорганизации. а также разместить указанное уведомление на своемоQициаJIьном сайте в сети Интернет' {анное увеломление должно содержатьсроки предоставления письменных согласий Лиц, указанных в пункте 2настоJщего Порядка, на перевод в принимающую организацию.
З.2. О причине, влекущей за собоЙ п"об*од"rосrо п.рaЙu обучающихся,
исходная организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в письменной форме, а ,u**" prr""rnlb yкirзaнHoe
уведомление на своем официальном сайте в се,ги Интернет:

в случае аннулирования JIицензии на осуществление образовательной
деятельности - в течение пяти рабочих лней с момен.га вступлелlия в законную
силу решения суда;

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочихдней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содеЬжащих
информацию о принятом федеральным органом исполни].ельной власти,
осуществляющим фУн*ции по контролю и надзору в сфере образования, илиорганоМ исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в-сфере
образования' решении о приостановлении действия лицензии на
осуществлен ие образовательной деятел ьности;

в случае лишения исходной органи]ации государственной аккредитации
полностью или по соответствующей образовательной программе, а также
приостановления Действия государственной а*кредитацrи norr"o"rolo 

"nt,I "отношении отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих дней с



мломента внесенИя в РеестР организаций, осуществJIяющих образовательнуюдеятельностЬ по имеющим государственную аккредитацию образовательнымпроIраммам, сведений, содержащих информациЬ о принятом федеральныморганом исполнителыlой вла,
надзору в 

"q"ре ооразовани;iТ;"'iiЁ.],Тff il#;х"РJ;;ъз #.i;'ffiН,;Российской Фелерачии. осуществляющиv лереданные РоссийскойФелерачией полномочия в сфере образов."", 
'r-Ъ"- 

-"l*кредиl ационн ыеорганы), решении о лишении исхолной организации государственнойаккредитации полностью ]

про грам ме ил и о пр и остано 
"xil" ",l"" 

о.iii]":ш;r"Ё::'*.o.хт:rжffi ;полностью или в отношении о.
вслучаееслиоо".,"п"""i1"/оОiJ;#Ж;Т:iff 

"ТJ#ойаккредитациипо соответствующей образовательной программе oaruno"" менее l05 лней и уисходной организации отсутствует полученное от аккредитационного органа
уведомление о приеме заявления о l.о"улuр"r"aпrой аккредитации посоответствующей образовательной nporpar"i и прилагаемых к немудокументов к рассмотрению по суtцеству - в течение пяти рабочих дней смомента наступления указанного случая;

в случае отказа аккредитационного органа исходной организации вгосударственной аккредитации по соответствующей образовательнойпрограмме' если срок дейсr вия государс].венной аккредитации посоответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочихдней с момента внесения " Ёе.i.,.р организаций, o"y*"aaun"lo*"*
образовательную лея'гельность по имеющим государственнук) аккредитацию
образовательным программам, сведений, содержап]их информацию обиздании акта аккредитационного органа об отказе исходной организации вгосударственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе.
з.з. Учрелитель (за исключением случая когда при принятии решения опрекращении деятельнос].и исхо,дной организации в соOтветствующем
распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация
(переченЬ лринимающиХ организаций), u noroiy. булут переводиться
обучающиеся) осуществляеТ выбор пр"r""uЬщrr-'оргаrизаций с
ислол ьзованием:

информации, предвари.l.еJlьно полученной от исходной организации! осписочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими
образовательных программ;

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляюцих
образовательную деятельность по имеющим государствеfi ную аккредитацию
образовательным программам.
3.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций,
осуществляющих образовательную деятеJlьность по имеюtцим
государствеflную аккредитацию образовательным лрограммам, организации,
осуществляющие образовательную деятельность по сооlветствующим
образовательным программам, о возможности перевода в них обучающихся.



руководители указанных организаций или уполномоченные ими лицадолжны в течение десяти рабочих дней с момен-га получениясоответствующего запроса письменно проинформировать о возможностиперевода обучающихся.
3.5. Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их родителей(законных представителей) полученIlую от учредителя информацию оборганизациях, реaulизующих соответствующие обрчrо"чa"п"rо," программьi,которые дали согласие на переtsод обучающихся из исходной организации, атакже о сроках предоставления письменных согласий лиц, на перевод впринимающую организацию. Указанная информация доводится в течениедесяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименованиепринимающей организации (принимающих организаций), перечень

образовательных программ! 
реализуемых организацией, количествосвободных мест.

3.6. После поJIучения соответствующих лисьменных согласий лиц, исходнаяорганизация излает раслорядительный акт об отчислении обучающихся впорядке перевода в принимаюlllую организацию с указанием основания такогоперевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии,

::_'л.л1::_ "l:: "jrаЦИ 
И ГОСУДаРСТВенноЙ аккредитаци и по соответствующей

ооразовательноЙ программеl истечение срока действия государственной
аккредитации по соо'гветс].вчIоlrlей образовательной программе).
3.7. В случае отказа от n.p""oou в IIредJIагаемую принимающук) организацию
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершенноле,гнего обучающегося указывают об этом в письменном
заявлении.
з.8. Исходная организация перелает в принимающую организацию списочный
состав обучающихся, колии учебtrых планов, соответъr.вующие письменные
согласия лиц, личные дела обучающихся.
3.9. На основании представленных документов принимающая организация
издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в llринимающую
организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельностиисходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением
действия лицензии.,]IиIIIением исходноЙ организации государственной
аккредитации по соответстtsующей образова.гельной llрограмме,
приостановлением действия государс,гвенной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, истечением срока действиягосударственной аккредитации ло соответствующей образовательной
проIрамме.

в распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении
обучаюlllегосl в порядке перевода с указанием исходной организации, в
rоmрой он обучался до перевода, K,:tacca, формы обучения,
3.10. В принимаrощей организации на основании лереданнь]х Jlичных дел на
обучающихся формирую.гся ноtsые личные дела! вкJlючающие в том числе
вылиску из распорядительноi 0 акта о зачислении в порялке перевода,



соответствующие письменные
настоящего Порядка.

согласия лиц, указанных в пункте l.з.

4. Порялок и основания лля оl.чпсJrения обучающпхся
4.1. Образовательные
обучающегося из
ДеятельtIость:

отношения прекращаются в связи с отчислением
организации, осуществляющей образовательную

]l :._:]]" 
с получением образования (завершением обучения):

z l досрочно ло основаниям. установленrlым л1 н Kr ov 4.2.

4,2, Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно вследующих случаях:
l) по инициативе обучающегося или родителей (законньiх представителей)

:::,::::.:л":1"j"]него 
обучающегося, в том числе в случае переводаоOучающегосЯ для лродолжения освоения образоваrельной npoapu""", 

"друryю организацию, осуществляющую образоваr.ельную деяtеJlьность;2) по инициативе ГКОУ РС) Ростовской ru*оr",-";;;;;;; Л!4l, в случаеприменения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,отчисления как меры Дисциплинарного взыскания, в случас невыполнения
обучаю_щимся по профессиональной образовател"rои npo.p*r" обязанностейПо Добросовестному освоению r.акой образоват"попЪй ,,po.pu""", 

"выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушенияпорядка приема в ГКоУ РО Ростовской школу-интернат Nэ4l , ltовлекшего повине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим or. воли обучающегося или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучаюrцегося и Гкоу РоРостовской школы-интерна,га Nq4l, в том 

"ran" u Jy"u" n"*""ruu""
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.3. {осрочное прекращение образовательных отношений lltl инициативеобучающегосЯ илИ родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материмьных, обязательств указанногообучающегося перед организацией, осущес,гвляющей образовательную
деятельность.

4,4, основанием для прекра..tения образовательных отношений является
распорядительный акт ['КОУ РО Ростовской школы-интерната Л!4l, оботчислении обучаюrцегося. Если с обучаюtци""" 

"n" род".aaп"ми (законными
представителями) несовершеннолеТнего обучающего"" ru*пlo""п договор обоказании платных образовательных услуг, при досрочном Iiрекращении
образовагельных отношений
распорядительного акта "б ;1l";"*";""}riН:ЁlТ",x" .?iЁт"н



Ростовской школы-интерната Л! 41. Права и обязанности обучающегося,предусмотреннь]е законодательством об образовании и локilльныминормативными актами Гкоу Ро Ростовской школы-интерната Л9 4l,прекращаются с даты его отчис]Iения.

lj^__!tl досрочноМ Прекращении образовательных отношений l,Koy роrостовскои школы-интерната Ns 4l, в трехдневный срок IIосле издания
распорядительного акта об отчислении обучаюцегося выдает лицу,отчисленному из этой организации, справку об обучении.

5. Восстановлени€ в организадцпяи,еосуlцествляющей образовательную

5.1. Лицо, отчисленное, из I-KOY Ро Ростовской школы-интерната Л! 4l поинициативе обучающегося до завершения освоения основнойпрофессиональной образовательной npb.pu""",, 
"r"", llpaвo навосстановление для обучения в этой организации а течение IIя.tи лет послеотчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранениемпрежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором

указанное лицо было ol числено.
5.2. Порядок и условия восстановления в Гкоу Ро Ростовской школы-интерната Nэ 4l, обучающегося, отчисленного по инициативе этойорганизации, определяются локаJtьным нормативнь]м актом этой организации.
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