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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "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"; 

- приказом министерства просвещения Российской Федерацииот 17 января 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", 

утверждённые приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 года № 177;  

- Уставом гимназии, утвержденным Постановлением администрации 

муниципального образования Крымский район от 23.08.2021 года № 2460; 

- протоколом № 1 от 31.08.2021 года педагогического совета                        

МБОУ гимназии № 7 (далее – Гимназия).  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода обучающегося из гимназии в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в 



следующих случаях: 

- в случае прекращения деятельности гимназии, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 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; 

1.3. Учредитель Гимназии или уполномоченный им орган управления 

(далее - Учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с 

их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

1.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 
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