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О направлении информации

Министерство образования и науки Хабаровского края направляет 
для использования в работе Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в другие организации, осуществляющие об
разовательную деятельность по образовательным программам соответ
ствующего уровня и направленности, утвержденные приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 14 марта 2014 г. 
№ 177.

Обращаем внимание на комментарии Министерства образования и 
науки Российской Федерации, представленные на информационном порта
ле по внедрению эффективных организационно- управленческих и финан
сово-экономических механизмов, структурных и нормативных изменений, 
новаций 1тр://273-фз.рф/ (прилагаются).

Рекомендуем органам управления образования довести настоящий 
Порядок до сведения руководителей образовательных организаций, орга
низовать работу и обеспечить контроль за его исполнением.

Кроме того, сообщаем, что в срок до 01 сентября 2014 года отделом 
общего образования будет проведена ревизия официальных сайтов образо
вательных организаций в части наличия и соответствия информации по 
приему граждан на обучение по образовательным программам (приказ 
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32), по переводу обучающихся Фе
деральному законодательству.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.
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Зарегистрировано в Минюсте России 2 апреля 2014 г. N 31800

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЙ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
От 22 января 2014 г. N 32

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

8 соответствии с частью 8 статьи 5S Федерального закона от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
N 53, ст. 7598, 2013, N 19, СТ. 2326; N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462; N 30, СТ. 4036; N 48, СТ. 6165) и 
подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2Э23; N 33* ст. 4386; N 37, ст. 
4702; официальный интернет-портал правовой информации htpp://www.pravo.gov.ru, 4 января 
2014 г.), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема граждан иа обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации:

от 15 февраля 2012 г, N 107 *06 утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения" (зарегистрирован Министерствам юстиции Российской 
Федерации 17 апреля 2012 г., регистрационный N 23859);

от 4 июля 2012 г. N 521 пО внесении изменений в Порядок приема граждан в 
общеобразовательные учреждения, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. N 107*’ (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 июля 2012 г., регистрационный N 24999).

Министр
Д.ВЛИВАНОВ

Приложение

Утвержден
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 г. N 32

ПОРЯДОК
ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального

http://www.pravo.gov.ru


общего, основного общего и среднего общего образования (далее Порядок) регламентирует 
прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети} в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее соответственно - ОООД, общеобразовательные 
программы)

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в ОООД для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, N 273-ФЭ ”06  образовании в Российской Федерации4 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23. 
ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.

3- Правила приема в конкретную ОООД на обучение по общеобразовательным программам 
(далее - правила приема) устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, ОООД самостоятельно. <1>

<1> Часть 9 статьи 55 4н»дерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании 8 
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013. N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27. ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

Прием граждан для обучения в филиале ОООД осуществляется в соответствии с правилами 
приема на обучение в ОООД.

4. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на 
обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в 
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация {далее - закрепленная территория). <1>

<1> Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Н 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N S3, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; Н 73, СТ. 2878, N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 616S).

5 8 приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может 
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 27Э-ФЗ *‘Об образовании в Российской Федерации* (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, Ы 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст 4036; N 
48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной 
организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования. <1>

<1> Часть 4 статьи 67 Федерального закона ст 29 декабря 2012 г. N 273ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, Н 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165}.

6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 “Об образовании в Российской Федерации'* 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326; N 23, 
СТ. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, СТ- 4036; N 48, ст. 6165).



Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего обще!о образования с 
углубленны» изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта 
Российской Федерации «1*.

<1> Часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, N 53, ст 7598. 
2013, N 13, ст. 2326; N 23. а .  2878; N 27, ст, 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для получения 
общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 
предпрсфессиональными образовательными программами в области физической культуры и 
спорта, или образовательные программы среднего профессионального образования в области 
искусав, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным 
видом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 
видом спорта. <1>

<1> Часть б статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 <t>3 "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, N 53, ст. 7598, 
2013, N 19, сг. 2326; N 23, СТ. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

7. ОООД обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законны* представителей) 
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организа цию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. <1>

<1> Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 ”06 образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

Государственные и муниципальные образовательные организации размещают 
распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, городского 
округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного законами этих субъектов 
Российской Федерации) о закреплении образовательных организаций м  конкретными 
территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля 
текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).

8. Государственна* или муниципальная образовательная организация с целью проведения 
организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте а сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) информацию о:

количестве мест в первых класса* не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о закрепленной территории;

наличии свободны* мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, 
не позднее 1 июля.

9. Прием граждан в ОООД осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г N 115-ФЗ ”0 правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации'’ {Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30,



ст. 3032).
ОООД может осущест®лят** прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием Инфосм ациомно-1елепомму>.м.<,1циоиных сетей общего пользования.
8 заявлении родите/***11* {законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения;
а) фамилия, имя, о т ч е с т в о  (последнее - при наличии) ребенка,
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;
г) адрес места ж ителей™  ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефон*»' родителей (законных представителей) ребенка
Примерная форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и (или) на 

официальном сайге ОООД • сет* "Интернет",
Для приема в ОООД:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в п е Р в ь ,й  класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 
регистрации ребенка п о  <*естУ жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документ, с о д е р ж а щ и й  сведения о  регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка

Родители (законные представители! детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание » Российской Федерации.

Иностранные г р а ж д а н е  и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с з а в е р е н н ы м  в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляема* "Р" пРием* документов хранятся в ОООД на время обучения ребенка
10. Родители ( з а к о н н ы е  представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие доку»<енты
11. При приеме в OOOR  Дл* получения среднего общего образования представляется аттестат

об основном общем образ°8анмИ установленного образца.
1?. Требование предоставления АРУ™* документов в качестве основания для приема детей в 

ОООД не допускается.
13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
ОООД уставом ОООД фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.

Подписью родителе** (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональны* данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Р о с с и й с к о й  Федерации <1>

<1> Часть 1 статьи 6  Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ *0 лерсональн 
данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31. ст. 3451) Ы*

14. Прием з а я в л е н и й  в первый класс ОООД для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего гола 

Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ОООД в течение 7 рабочих л - й  
после приема документов- А еи

Для дегей, не п р о ж и в а ю щ и х  на закрепленной территории, прием заявлений в первый клагг 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее ч 
сентября текущего года.

ОООД, закончившие прием в первый класс всех дегей, проживающих на закрепленной



территории, осуществляют прием детей, не проживающих ка закрепленной территории, ранее 1
ИЮЛЯ.

1S Д 1я удобства родителей (законных представителей) детей ОООД устанавливают график 
приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания),

16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места е ОООД 8 соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 
{законных представителей) и на основании рекомендаций психолото-медико-педатогической 
комиссш**.<1>

<1> Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 “Об образовании в 
Российской Федерации” {Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N S3, ст. 7598; 
2013, N 19, а .  2325; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6.165).

18. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОООД о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица ОООД ответственного за прием 
документов, и печатью ОООД.

19. Распорядительные акты ОООД о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде ОООД в день их издания.

20. На каждого ребенка, зачисленного в ОООД, заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы.



Зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2014 г. N  32215

МИНИС ТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
от 12 марта 2014 г. N 177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ИЗ ОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫVI ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩ ЕГО,

ОСНОВНОГО
ОБЩ ЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СООТВЕТСТВУЮ Щ ИХ 
УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ

В соответствии с пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27. ст. 3462; N 30, ст 4036; N 
48, ст. 6165; 2014. N 6, ст. 562, ст. 566), подпунктами 5.2.19 - 5.2.21 Положения 
о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 
466 (Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. N 23, ст. 2923; 
N 33, ст. 4386; N 37, сг. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6. ст. 582), приказываю: 

Утвердить прилагаемые 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,

Министр
Д.ВЛИВАНОВ



Приложение

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2014 г. N 177

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ИЗ ОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ,ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М  ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО О БЩ ЕГО ,

ОСНОВНОГО
ОБЩ ЕГО И СРЕДН ЕГО  О Б Щ Е Ю  ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ,
О СУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М  ПРОГРАММАМ СООТВЕТСТВУЮ Щ ИХ 
УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ

I. Общие положения

1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 
организации. осуществляющей образовательную деятельность но 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности (далее - Порядок), устанавливают 
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 другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая 
организация), 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.
2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган 

управления исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод 
совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также 
несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей 
(законных представителей).

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на специальные 
учебно-воспитательные образовательные организации для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением и общеобразовательные 
организации при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.

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

И. Перевод совершеннолетнего обучающегося 
по его инициативе или несовершеннолетнего 
обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей)

5. 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 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 
муниципального района, городского округа 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.

6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 
отчислении в порядке перевода 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.

7. Па основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневны й срок



излает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принимающей организации.

8. 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 н подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

9. Требование предоставления других документов в качестве основания 
для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 
переводом из исходной организации не допускается.

10. Указанные в пункте 8 настоящего Порядка 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,

11. 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 8 настоящего Порядка, с 
указанием даты зачисления и класса,

12. 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.

HI. Перевод обучающегося в случае 
прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии, 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

13. При принятии решения о прекращении деятельности исходной 
организации в соответствующем распорядительном акте учредителя



указывается принимающая организация (перечень принимающих 
организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 
необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка.

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения 
своей деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 
распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной 
организации, а также разместить указанное уведомление на своем 
официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать 
сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию.

14.0  причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 
исходная организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних 
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное 
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную 
силу решения суда;

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих 
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 
образования, решении о приостановлении действия лицензии на 
осуществление образовательной деятельности;

в случае лишения исходной организации государственной аккредитации 
полностью или по соответствующей образовательной программе, а также 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих дней с 
момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 
Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные 
органы), решении о лишении исходной организации государственной 
аккредитации полностью или по соответствующей образовательной 
программе или о приостановлении действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования;

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации



по соответствующей образовательной программе осталось менее Ю5 дней и у 
исходной организации отсутствует полученное от аккредитационного органа 
уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему 
документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с 
момента наступления указанного случая;

в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, если срок действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, сведений, содержащих информацию об 
издании акта аккредитационного органа об отказе исходной организации в 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе.

15. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 13 
настоящего Порядка, осуществляет выбор принимающих организаций с 
использованием:

информации, предварительно полученной от исходной организации, о 
списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими 
образовательных программ;

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам.

16. Учредитель запрашивает выбранные нм из Реестра организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, о возможности перевода в них обучающихся.

Руководители указанных организаций или уполном оченны е ими лица 
должны в течение десяти рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности 
перевода обучающихся.

17. Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителен) полученную от учредителя 
информацию об организациях, реализующих соответствующие 
образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся 
из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных 
согласий лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на перевод в 
принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение 
десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование 
принимающей организации (принимающих организаций), перечень 
образовательных программ, реализуемых организацией, количество 
свободных мест.



18. После получения соответствующих письменных согласий лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, исходная организация издает 
распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в 
принимающую организацию с указанием основания такого перевода 
(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение 
организации государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, истечение срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе).

19. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 
организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в 
письменном заявлении.

20. Исходная организация передает в принимающую организацию 
списочный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие 
письменные согласия лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, личные 
дела обучающихся.

2 1. На основании представленных документов принимающая организация 
издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую 
организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 
исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением 
действия лицензии, лишением исходной организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, истечением срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в 
которой он обучался до перевода, класса, формы обучения.

22. В принимающей организации на основании переданных личных дел 
на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 
выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 
соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка.



Кто несет ответственность за продолжение обучения несовершеннолетнего 
учащегося, отчисленного в порядке перевода в другую общеобразовательную организацию 
по ш ш ш т м с  родителей?

Право ка перезол в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня. отнесено Федеральным законом № 273-ФЭ к числу 
основных академических прав любого обучающегося (п. 15 ч. I ст 341 Применительно к 
несовершеннолетним обучающимся реализация этого права осуществляется их законными 
представителями в рамках выбора организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (п. I ч. 3 ст. 44).

В соответствии с Федеральных законом № 273-Ф3 приказом Минобрнауки России от 12 
марта 2014 г. №  177 г. утверждены Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся и» 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 (далее Порядок).

Порядок распространяется на случаи (п. 1). когда перевод осуществляете*:

• по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося:

• в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствузощей образовательной программе 
или истечения срока действия государственной аккредитации,

• в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования.

Вопросы перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) урегулированы частью it Порядка.

Гак, пункты 5 и 6 содержат перечень процедур, которые должны пройти законные 
представители несовершеннолетнего обучающегося до издания распорядительно! о акта об 
отчислении в порядке перевода, и перечень сведений, содержащихся в заявлении о 
переводе. В частности, в заявлении об отчислении в порядке перевода (но п. i ч. 2 ст 61 
Федерального закона № 273-ФЗ), которое подается в исходящую организацию, должно 
быть указано наименование принимающей организации, а в случае переезда в другую 
местность указывается только населенный пункт, су бъект Российской Федерации.

(Обратим внимание, что выбор принимающей организации (т е. той, в которой будет 
продолжено обучение), сопровождается обращением в данную организацию с запросом о 
наличии свободных мест, а при их отсутствии -  обращением в органы местного 
самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 
городского округа для определения принимающей организации нз числа муниципальных 
образовательных организаций

Исходная организация выдаст совершеннолетнему обучающемуся или родителям 
(законным нредставитемм) несовершеннолетнего личное дело обучающегося и



документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (п. 8 
Порядка) :>ги документы представляются и принимающую организацию вместе с 
заявлением о зачислении обучающегося в порядке перевода из исходной организации и 
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 
обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося (п. 10 Порядка) Принимающая организация при зачислении обучающегося, 
отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 
распорядительного акта о зачислении письменно уведомляет исходную организацию о 
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающеюся в принимающую 
организацию Си, !2 Порядка!

Т ш ш  образом ответственность за правильность отчисления обучающегося из исходящей 
организации и правильность его приема в другую {принимающую) организацию 
возлагается на данные организации, а ответственность за продолжение образования 
ребенка в целом -  на родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, что полностью соответствует положениям Федерального закона Hi  27Э-ФЗ 
(ст, 44. 63).

Раздел коммагсариев:
11рием. перевод, отчисление обучающихся 
Статьи 273-Ф3:
Статья 34 
С татья 44 
Статья 61 
Статья 63
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