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 I.  Общие положения  

 1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии  со статьей 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации, Приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 имени Ивана Николаевича 

Нестерова поселка Октябрьский муниципального образования Ейский 

район (далее - ШКОЛА).  

 1.2. Правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

(далее Правила) регламентирует порядок приема граждан Российской 

Федерации на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.   

 Данные Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом.  

 1.3.Порядок приема в Школу на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать так же прием 

граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории   

 1.4.Правила приема в Школу на обучение по основным 

общеобразовательным программам в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются Школой 

самостоятельно.  

  

II.  Отчисление в порядке перевода обучающегося  

 в другие общеобразовательные учреждения 

3.1. Отчисление в порядке перевода обучающихся из Школы в другое 

образовательное учреждение может происходить 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 

(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.  

3.2. Руководитель Школы обеспечивает перевод 

совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей 

(законных представителей).  

3.3. Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное 

учреждение в течение всего учебного года при наличии в нем (в 

соответствующем классе) вакантных мест.  

  

III. Правила перевода совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе 

его родителей (законных представителей)  

3.1. 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:  

- осуществляют выбор принимающей организации;  

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии  

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет;  

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации 

обращаются в управление образованием (т.2-05-07) для определения 

принимающей организации из числа муниципальных образовательных 

организаций;  

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.  

 Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет.  

3.2 В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода (Приложение №1) в принимающую 

организацию указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения;  

в) класс и профиль обучения (при наличии);  



 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации.  

3.3 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 с указанием принимающей 

организации.  

3.4 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).  

3.5 Требование предоставления других документов, в качестве основания 

для зачисления обучающихся в принимающую организацию, в связи с 

переводом из исходной организации не допускается.  

3.6 Указанные в пункте 4.4 настоящих Правил документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую 

организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 

указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

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.  

3.7 Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется распорядительным актом руководителя 

принимающей организации (уполномоченного им лица) в течение трех 

рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 

4.4 настоящих Правил, с указанием даты зачисления и класса.  



 

3.8 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.   

В случае неполучения Школой в течение двух недель такой справки 

ответственное лицо посылает запрос в общеобразовательное учреждение, 

куда выбыл обучающийся (в случае наличия подтверждения о дальнейшем 

обучении) и сообщает об этом в управление образованием администрации 

МО Ейский район.  

3.9. При переводе в принимающую организацию на основании заявления 

родителей (законных представителей), подтверждающих документов 

ответственный сотрудник Школы оформляет соответствующие сведения в 

АСУ «Сетевой город. Образование», используя ведомственную часть 

https://sgo.rso23/.   
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  Приложение№ 1  

Директору МБОУ СОШ № 22 

 им. И.Н.Нестерова 

п. Октябрьский  МО  

 Ейский район    

____________________________  

____________________________ 

проживающей(го) по адресу:  

_____________________________  

                              ______________________________                       

тел.__________________________  

  

  

Заявление  

Прошу отчислить в порядке перевода мою(его) дочь(сына)  __________  

______________________________ «___» ___________ 20___ года рождения,             
Ф.И.О. обучающегося   

обучающую(его)ся  в ____ классе  для  дальнейшего  обучения  в________  

__________________________________________________________________                   

наименование принимающей организации
, населенный пункт, субъект Российской Федерации

        

__________________________________________________________________  

  

  «____» _______________ 202__ г.               

   

Подпись ________________________  
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