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Об утверждении Порндюt н условиii Оt'УIl..lС('ТВЛ('JlНН Ilерево;щ ооучаЮЩИХСll

из ОДНОЙОРГЗlJизаЦIfН, осуществ.Гlшощсl1 обраЗОВ<lтельную ДСИТСЛЫIОС'IЬ 110

образовательным программнм начаш~ного общего, основНОГО общего и
средиer'о общегО' образовании, в др~тие ОРГЩНf'ННПШ,осу(цеСТВЛЩОЩllе

образовательную деятельность ПОоuр:новатслыIмM програ\lмам
соответствуюпшх уронин 11 напрнвлеНIIОСТИ

в соответствии с пунктом 15 части 1 н частью 9 статьи 34 ФедераЛЫЮI'О

закона от 29 декабря 20 J 2 г. H~273~Ф3 «06 06Р,JЗОВШ--JlJН В Российской Федерацию>

(Собрание законодательства Российской Феш:раЦИIJ, 1012, Н2 53, СТ. 7598; 2013,

]{~ 19, СТ, 2326; H~) 23, СТ. 2878; Н!! 3462: 30, СТ, 4036; Н, 48, СТ, 6165; 20]4,

N2 6, СТ. 562, СТ. 566), подпунктами 5.2.19-5.2.21 Положения о Министерстве

образования и науки РОССИЙСКОГf ФеJlс-раЩ-JН. УТf,ержденного постаНОВЛL'нием

Прarштельств<! Российской ФеДСРaJННl ОТ 3 июня 2013 г. И2 466 (Собрание

законощпеяьства Российской Федерации, 20 13, Н, 23, 2923; Н, 33, СТ, 4386; Н, 37,

СТ. 4702; 2014, N2 2, СТ. !26; N2. 6, СТ_ 582), I! Р И К а:з ы Т:I а ю:

Утвс-рднть прилаГ<it'МЫС r lоря;юк 11 условия ОСУЩССТВJlСННЯ перевод;)

обу'-шющихся И3 ОДНОЙ организации. осушсствляющей образовательную

деятельность по образовательным програ!llмам начального общего, ОСНОННОГО

общего 11 среднего общего 06ра:юrшrН1Я, в другие организации, осуществшпощис

обри:юI33ТСЛЫ!УЮ ,деЯТСЛЫ!QСЛ, по 06Г,ПОU<tтспr,Jf),]М ПРОГР"1\1МJI'Л соспвеТСТf:lУЮlЦ!!Х

уровня и направленности.

Министр
/'l~(~ ДД Ливанов



Приложенис

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования

и Российской Фсдсращш
01 ~~E~ 2014 Г'. }"J'iJt'

ПОРЯДОК
и условия осуществления перенода 06учающихся И:)ОДНОЙорганизации,

осуществляющей обiраз,онаТС'ЛЬНУJодеятеЛf,НОСТ), 110образоватеЛЫ:lЫМ программам
на'lЗЛЬНОГО обrцего, QСIlОВНОГОИ среднс!'о общего образования, в другие

организации, осуществляющие 06разоваfСЛЬНУIОдеятслыrость по обрюова'гелъным
программам соответствующих уровня и направленности

1,06шнс ПО,10жеlJИЯ

!. ПОРЯДОК н условия ОСУЩССТВ:JеВJ1Я )lсревода оБУЧ3ЮЩИХС5! из одной

ОРГ8JJизацни, ОСУlцеСТВЛЯЮ!ltcй ООjУ:t:з()вагел!-,ную деи !l'ЛЬНОС'tЪ по обраЗОШlтспЫIЫi;t

программам нача..%ного 06ЩСI'О, основного 06щсПJ и среднего обlI~его образования,

в другие организации, осуществляющие образовательную деятеJJЬНОСТf, ГЮ

обра...l0вательным ПРОIvаммам соответствующих уровня и направленности (далее-

Порядок), устанавливают ООJцие требования к uроцсцуре н УСЛОВИЯ!>1 осуществления

перепада обучаюшегося нз ОРПI1нваrщи, осуществляющей обра30вательную

деяте.льность ПО образовательным программам начального общего, основного

общего и сре;щсго общег,) образования, 11 которой ои обучается (дапсе -- исходная

оргзнизанил), в другую органнзацшо, ОL:уrц(хгвляIOЩУЮ 06разоватеЛЫIУЮ

деят(~лъность по обраЗОН,JГСJJьньrм ПРОIра,',..!МЗ,\l СООТВС'I'СТНУЮЩИХ уровня 11

направленности (далее ~-.приннмающня орпнлпаllИЯ), в следующих случаях:

по инициативе совершеннолетнего обу'!ающегося ини родителей (законных

представитслсй) несовершеннолетнсг() обучаюшегося:

в случае прскращення деятельности исходной (\рганиззции, аннулирования

лицензии на осуществление обра:ЮВt1теJJЫЮЙдеятельности (далее ЛИЦСJЛИЯ),

лишения ее государственной аККРСДJпанин по СООТВетствующей образоватслы-юй



про грамме или истечения срока ценствнн пк.УШ1рствешюЙ аккре}],ИТJЩJИ по

соответствующей образовательной IlрогрJАI\1С;

в случае ПРИОС'fзновлення действия ШЩСН3IШ,приостановлення действия

государственной аккредитации ПО.'НIOСТЬЮ ШIН В ОТНОШСШJИ отдельных уронией

образонаН[lЯ,

2.УСiреДИТСJJЬ нсход!юf1 ОР!'aJНI3ПЩIJ! !1 (ИJIl!) УПОЛJЮМОЧeIты(} им орган

учрсдитспь) обеспеЧIJваст переводуправления ИСХОДНОЙ оргашпзцнс!i

совершеннолетних обучающихс.н ПНСЬМС!!!iОГО СОГJJaСИЯ, гаЮ:ЕС

несовершеннолетних 06учаЮЩНХС)J ( ;JН(ЬМtНГ!ОГЛ СОl"ЛЖНЯ их родителей (3ЗКОНIJЫХ

преДстаВИТСJlеЙ).

3. Действие настоящ~г() Пор.ндка не рз('пространястся на слсциа.пьные уче6но-

восшпателъные образОВtП'СЛЬНЫС организации ДЛЯ 06учающихся с дсвиаНТfIЫМ

(общественно опасным) повелением и 06Шt'()Gраз,овательные организации при

ислраВИТСЛЫJЫХ учр~ждеfJJ1ЯХ УГОНОВ!fО-НСIЮЛIII!Тi:ЛI,НОЙ састсмы.

4, Перевод обучающи'Хся не зависит от периода (времени) учебного года,

П, Ilеревод совершеннолетнего его нниuнативс или
несовершеННОJlе'iнего оБУ'lтОIЛСГОСЯ ПО инициативе его родителей

C:;aJ(OHjil,!,\ предсr<lШПС_'1СI'!)

5. В СJГ)/[13С перевод;.1 СОВСРШСl!!!ОЛСТlflТО обучзю[цсгося ПО его l!нициатине

ИЛИнесовеРlненнолстнсго 06учаЮIцегося 110ИJJИЩнпнве его родителей (:законных

преДСТUВJпелей) совершеннолетний обучающиЙс.я или родители (законные

представители) несовершеН!JОЛСТНСf'О ООУЧНlOiUСf'ОСЯ'

осуществляют выбор ПР}fНИМ3IОlцей оргаНlП~ЩljiJ:

обращаются в выбранную оргаШ-П811ИЮ с sалросом о наличии свободных мест,

в там числе с использованием сети И1'iтернет;

при отсутствии свободных ,,!ССТ ь вы6РШIНОЙ организап:ин оБРСШЩfОТО!

в органы местного СJмоупраВ.IlС!JНЯ в сфер(: образования соотвстствун,чцего

муниципального района, городского округа дпя определения ПРИНИМ(lющсJ1

организации из чнспа МУННЦИП3.ЛЬНI.,lХ оБР'-1'юватеЛf,JI)>IХ оргаНiпаций;



обращаются в исходную OPI-ЗJlJпацию с заЯШIснием об ОТЧI!СЛСШН1

обучающсгося в связи с персводом в принимнюшую ОР!'11IШ:ШЦИЮ. Заявление

о переводс МОЖС'I быть напраШJСIЮ форме электронного документа

об ОТЧIIСЛСННИ В порядке

с использованием сети Интернет.

6. В заявлении ('ОВСРШСШЮJ]стнего оБУ(lшощегося или родителей (законных

предстзвитслсй) несовеРЛ1СННОЛС'1

пеРС130да в принимающую органи'3,Щ!!Ю

а) фамилия, ИМЯ~ отчеспю (при наличии) 06УЧНЮ1ШТОСЯ;

б) Да'lа рождения;

В) класс и профиль обучения (при !J3JJИЧ!Ш);

г) наИМСIЮШlIше ПРЮlИ.'I1ающеЙ ОРГ'J.швании. В случае пересзда в другую

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации-

7. На основании заявления совсрше!J!ю;rС'IНСГО uбучающегося или родитс.'rсЙ

(законrrых нрсдстанитеjJсit j неСОНtрllJеl!НО~-'-IСтнеJ'О обучающсгuся 06 отчислении

порядке перенода ИСХО)lная оргаНJЛЭНШ! трехдневный срок И'3дает

распорядительный акт 06 отчислении 06уtlа!ОlцеГОС5f В JJОРИ,l(КСперсвола с указанием

ПРИIlнмающей организации.

8. Исходная органн:шщ!я I:lЫДUl'Т сон.сршешилстнему обучающемуся ИЛИ

родителям ('!3КОННЫ'М предстаВИ1СЛНМ) нссовсршеННОJ1СТНСГU обучающегося

следующие документы:

личное дело оБУЧз'К)jJIСГОСЯ;

документы. содсржанще ШН!ЮР:-'-f<1l\J-1Ю 06 успеваемости обучающегося

в текущем учебном году (выписка КЛ3ССJЮ['() }курнзла с ]'СКУЩИМИ отмсткюли И

результатами ПРО!\-1СЖУТОЧНОЙ псчатыо исхо)шой

организации и подписью се РУКОВОДИ l'СЛ51 (употюмоченного им лица),

9. Требование предоставлении докумсн HJB В качестве основания ДЛЯ

зачисления обучающихся н приниманчцуlO орп:ши":шцию в связи с псрснодом

ИЗ ИСХОДНОЙ организации не j.lОПУС]«lеТС.5f

10. Указанные н пункте 8 наст оящего Порялка J..(OKYMCHTbI представляются

совеРlненнолетним обучзlОЩИМСЯ родителями· (шконными представителями)



несонершсннолетнсго обучающсгося ПРШJимающую органюQ.ЦИЮ вместе

с заявлением О зачислении обучающсгося в указаННУНJ организацию в ПQрядке

перепада из ИСХОДНОЙ организации и Предъявлением ориJ'ИШUJ3 документа"

удостоверяющего личность СОВСРШСННОЛСЛfСГО обуtшющегося ИЛИ родителя

(закоююго представителя) нссовеРШС!I!юлетнего обучающегося.

11. 'Зачисление обучающегося в ЛРfШН.\1JЮШУЮ организацИ!о в Порядке

перевода оформляется раСПОРЯДI!теЛЬНЫ.\1 aКJOM руководитеJ!Я принимаюшей

организации (уполномоченного им ,'НtЩl) I:{течение трех рабочих дней после приема:

заявления и документов, уr<азанных !J п)'н!лс 8 Ildстоящего Порядка, с указанием

даты зачисления и класса.

12. Принимающая организация при зачислении обучающсгося, отчислс!шого

ИЗ ИСХОДНОЙ оргаНИЗ3IlИИ, в т(;чение двух рабочих днеi! с даты издаНl!Я

распорядительного акта о зачислении обучшошегося в порядке перевода пись,ченно

уведомляет исхо;цную организацию о номере и дате раслорядителыю['о акта

о зачислении 06учшощсгося в принимшощую С'ргаШJ1ШШЮ.

lТI. Гlеревод обуtшroщегося в случае прскраЩС1!НЯ деятельности ИСХОДНОЙ

организации, аннулировання лице!!3ии, лишения се государственной аккреДИТЗlШИ
ПО соответствующей оБрL:iз0вателы!йй программе И}IИ истечения срока действия

государственной аккредитации по ('()ответствуrОШСI1обра~30вательной программе;
в случае приостаНОВJJСНИЯ действия ЮШС!ПНН, ЛРi10становления действия

государственной аккреДИТI:lЩIИ полностью Ш!!1В отношении отдельных
уровней 06ра'з,ования

13. При принятии решенин () прскрыцснии деЯТСJ!ЫIOСТП исходной

ОРl1lНюапии в соответствующем ра":fЮРЯДИТСЛЪНОМ учредителя укаЗhllшется

принимшощая оргашг.зацш! (псречень ПРН11ИМШOIЦИХ ОРГ~Нlпзаций),в которую будуr

пере водиться обуtIaющиеся:, предоставившие llсоБХОЩ!i\!Ь!Списьменные согласия на

перевод в соответствии с ПУJIКТОi\1 2 Щ(;ТО"ЩСГО JIОРЯIJка

о ПРСДСТОЯ1цем персводе ,кходнах оргаШJJ,ЛЩ,\i в случае прекраЩСIШЯ своей

деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей

(законных представителей) J[ссоверш(;ннолеТНllХ оБУЧ<IЮЩИлс}! в ПliСЬМСННОЙ форме

в течение пяти рабочих дней с ,\lOt'I·1СJПЭIПД<lШ!Я распорядитсЛ!"ного акта учреДИТеЛЯ



о прскращспин ДСНТСЛЫIОСТН ИСХОЮJОЙ ОРГ311Н33ЦНI1, а также рюмсстить указанное

увеДО.\iЛСНИСна своем официальном сайте 11сети Интервет. ).~апное уведомлсние

должно содержщъ сроки предоста13пен:ия ПНСЬМСШ-!l~lХ согласий ЛИЦ, указанных

в пункте 2 настоящего Порядка, на пеРСIЮД в приннмающую организацию.

14. О причине, влскущей 3[1 собой необходимость перевода обучающихся,

исходная организация обнззна уведомит), учрс Д!fтеJIЯ, совершеннолетних

06учающихся или родителей (3JK('JJ1rblX J!рсдстаВlпслей) несовершеннолстних

обучающихса в письменной форме, а также размссJНТЬ указанное уведомление на

своем официальном саите в сети Интерне'!"".

U случае ашr)'JшроваНIiН лщеН311!! на о(;ущ('ствлснис образовательной

деятельности - в течение пяти рабочих Щlей (' ;\'1OMCllT3 I3СТУПJ1СШ1Я В законную силу

решения суда;

в случае приостановлсния действия JШЦСIЛI1И - В гечение ПЯТИ рабочих дней

с момента БнссеШIЯ в Реестр J1IЩСН311(1 Сl::iС}J,СННЙ,содержащих информацию

о принято м федераЛЫIЫМ органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной

власти субъекта Российской ФСI1сраШIИ, осущс('твл}{ющим I!срсданныс Российской

Федерющей 110:НЮМОЧНЯ в сфере 06Р,:I'ЮВJНИЯ, PCW('IIHI~1 О приостзновлении деikтвпн

лицензии на осущеСТВЛС!IИС 06ра'.ЗоваТСЛI,НОЙдеятельности;

в случае лишения ИСХОДНОЙ орС:JI!И3ЕЩИИ государственной аккредитации

ПОЛНОСТЬЮ или по соответствующей оБРЮl1!ш!спыюй программс, а также

приостанош1СНИЯ деЙСТ13J1Я госудuрспзенной аккредитации полностью или

в отношении отдельных уровней образОВi1ЮIЯ в течение пяти рабочих )щей

с момента внесения в Реестр оргаювшщй, ОСУJ.нествляющих образоватеJJ])НУЮ

деятелыюсть по имеКНЦН,"1 государственную <1I<КРСЩНПЦИЮ образовательным

программам, сведений, содержащих I1нформаЩIЮо принятом федералы!ым орtапом

исполнительной власти, осущеСТВJlЯЮIЦЮ,~JФУНКЦИИ ОС)КОНТРОЛЮ Н над',ЮРУ в сфере

образоrчн-пН!, ИЛИ органом !1СПОJlНИТС:I]'НОf1 BJI::Cl!l (оу"ь"",,, Российской Федерации,

осуществляющим переданные РОССИЙСКОЙ ФСДСРПJJией полномочия в сфере

образоваНJ.oJЯ (далее - аккреднтациошJы1c органы), ренiении о лишении ИсХОДНой



ОРГ'dннзаЦИl1 государственной аккредитации ПОЛНОСlЪЮ ИЛИ по соответствующей

образооатслыюй программе ИЛИ () ПРИОСТШЮI3ЛСШJИ действия государственной

аккредитации [юлностыо НJ!И В ОТНОШ~НИ!! OT1.I,C.:1J,HblX уровней образования;

в случас если ДО истечения срока действия государственной аккредитации

по соответствующей образоваТСJ!ЫiOii JlPOI'p,l,MMCосталось менее 105 дней и

у ИСХОДНОЙ организации отсутствует ГЮЛУ'iснное ОТ аккредитациошюго органа

уведомление приеме заявления () 1'осударственной аккредитации

по соответствующей 06разователыю!! програм,чс: н прилагаемых к ПС~lУдокументов

к рассмотрению по существу - в ТС'IGние ПЯТ!! Р<lБОI.-IИХ цпей с момента наступления

указанного случая;

случае отказа uккреДJ1таuионного органа i'JСХОДНОЙ организации

в государственной аккредитании по соответствующей образОВ3ТСЛLJJОЙ программс,

если срок действия !'ОСУШlрсТВtшюlt аККРС;.tиташ'Ш по СООТlзстствующей

образовательной програ!\tме истек, - в ТСЧ(;f-Шс ПЯТИ рабочих дней с момента

внесения в Реестр организаций, осуществляющих обра:юнательную деятельность

по И,\1еющим государственную аКJ<РСЛlлацию обрззовательным просраММtlМ,

сведений, содержащих инфОРМаЦИЮ об Iпдаюш акта аю(редитациошюго ОРГЮ·{аоб

отказе исходной организации в государственно(,! аккрецитации по соответствующей

образовательной ПРОJ1ЩМ.\lС

ИС:КJlЮЧСННС!\1 СЛУЧЮJ, )'J<Юа!ШОГО В пункте] 3 настоящего

Порядка, осуществляет выбор ПРИНИМ<l!ОЩНХ ОРГШ!ИЗaLIНЙ С использованием:

информации, предварительно полученной т исходной организацни,

о списочном составе обучаю!цихся с У'К<lзанием ОСШJищtсr.'1ЫХИМИ образонателы!ых

лрограмм;

сведений, содержаЩИХС5{ Реестре органи]зций, осуществляющих

образовательную деятеЛJ,НОСТЬ по имеЮЩИ~1 государственную аккредитацию

образовательным программам

16, Учредитель запрашиваС'J выбранные ИМ нз Реестра оргаНИ1аuиЙ,.

осуществляющих обраЗ0вспелыrую l(еЯТ~"'1f>НОС'jЪ 110 имеющим государственную

аККРСДИТaJLИJO обра:юватс_'!!)ным JlрОГРd;\f;>'-l,iМ, L)Р1'{!НуПа!lНН, ()СУЩ~СТВJlЯЮЩ!1е



образовательную деятеЛЫЮСТJ) по соответствующим образоватеЛЬНЫl\f прОJ'раммам,

о возмтююстн персвода в них обучающихсн

рукоI30дителиуказанныx оргаШВ:1UИЙ ИЛИ упшшомочеШ-IЫl' IВ4И лица ДОЮf\НЫ

в iечение десяти рuБОI!НХдней с МО.\lснта Л(ЩУЧСJНJЯ соотвеТСТВУЮIIlСГО запроса

письменно проиыформирова!ъ о в<.вм()жн{)с'!'и !н::рс!юд,-I 06учающихся.

17. Исходная ОРГdf1Изация ДОВОДИТ ДО СfЩ/{СIJИЯ обу'IЭЮЩПХСЯ И нх родителей

(законных представителей) пш\)'че-Н!JУЮ учредителя информацню

об организацнях, рtализуюш.их соответствующие оорз:ювагеЛЫIЫС програi\IМЫ,

I<OTOPhlC дали согласие на перевод оБУlfающихся ИЗ ИСХОДНОЙ органкшции, а также

О сроках предос'ШВЛСННЯ письменных согласнI! ЮЩ, указанных в ПУНК1'е 2

настоящего Порядка. на персвод в ПРИНИМJЮШУЮ организацию. Указанная

I-шфорr-нщия ДОВОДИТСЯ !3 течение десяти рабочих дней с момента ее rrОJJУЧ:СНИЯf1

включает в себя: наименование ПРННИМ8ЮЩСЙ организации (принимшощих

оргашнацнй), переЧСI!Ь 06разоват'(' jы~ыыx лрогра!\1М, РСа!!I1зуемых организацией,

количество свободных мест.

18. После получения СООТВСТСТНУЮ!JЛJХ Iшсьмст-!ых согласий лиц, ука:шнных

в пункте 2 настоящего Порядка, исходная организация юдаст распорядителы!ый аю

об ОТЧIlслеНШI обучающихся н норя,дке псрС130ДJ в прннпмающую организацию

с указаННСI"1ОСНОВЭI1ИЯтакого перевода (Ilрекращснас деятельности организации,

аннулирование лицензии, лишение организ,щин государственной аккредитации

ПО соответствуюшей 06разоваТСЛL!ЮЙ програ,\lме, I-fстсчение срока действия

государственной аккреДИТ3Ц!IИ по СUO'l'НС']'Сl'НУJощей образовательной ПРОfl}а.м~че).

[9.1-3 случае отказа от перевода в предлагаемую приннмающую организацию

совершеннолетний обучаЮЩИЙС51 иm] родители (законные прсдспшители)

несовершеннолетнего обучаЮНtеген.::я УКЮЫВJЮТ об ЭТ(),\111rJИСЬМСННОМ 'заявлении.

20. Исходная организация переДает в ПРИiшмающую организarшю СПИСОЧНЫЙ

состав обучающихся, копни учебных планов. соответствующие письменные

согласия лип:, указанных н пункте 2 настоящего Порядка. личные Дела

обучающихся.



21. На основании представленных документоu Г!ринимающая организация

издает раСгJорядительный акт о З3'Н!СJlСIШИ обучающихся в принимающую

организацию в порядке перевода в СВЯ"JНС прекрашеllием деятельности ИСХОДНОЙ

организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия Jlицензин~

лишение",j исходной ОРГЩ-НIJ<1ЦНИ госущ!рствснной аккредитации

по соответствуюtней 06РЮОIШТСЛЫJОЙ ПРОГР~I!>'IМС. uриостанонлениеJ\1 Действия

государственной аккредитацин ПОJJНОСГЬЮ н;ш l3 отношении отдельных уровней

образования, истеченнем срока действия государственной аккредитации

по соответствующей обра:ювателы-JЕE лрограмме.

В распорядительном акте о заЧ!Iслении делается запись о зачислении

обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он

обучалея до перевода, класса, формы обучения

22. В нринимающей оргашлацин на основании переданных личных дел

на обучающихся формируются новые личные дела, uключающие в том числе

выписку из распорядителыюго акта '3аЧИСЛСI!ИИ порядке перевода.

соответствующие письменные СО!':J<!СНЯЮШ. указнш!J,JХ в пункте 2 настоящего

Порядка.


