
АДМИНИ С ТР АЦИЯ
Волховского муниципirльного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 декабря 2021, г. лъ з4з9

Волхов

О порядке обеспечения
перевода обучающихся для

продолжения обучения в другие
общеобразовательные организации

Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 ЛЪ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, в целях соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части перевода обучающихся
для продолжения образовательного маршрута в другие общеобразовате.ч ьные
оргаЕизации Волховского муниципального района Ленингра]tскоГt об:tасr,tt
постановляю:

l. Утвердить Порялок обеспечения перевода обl,ч aKl ttttt хся .,t.lя

продолжеЕиJI обучения в другие общеобразовате.цьные органи]аllиtl
Волховского муrrиципального района Ленинградской облас,ги (Приложение).

2. Огryбликовать настоящее постановление в газете <<Волховские огни>.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день гtосле

его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по социальным вопросам.

Глава админи А.В. Брич_чн

пал

Исп, Л,В,Об}товц71576

МУЛ {ВоrюФш frфгr.фЕr. , ]Т. t lJ00o



I lptt:to,1ictttte
к постановлени}о адми I.1истраtlli и

Волховского муницип&lьноl,о paiioHa
Ленинградской области

от 2 декабря 202 l года N9 3439

порядок
обеспечения перевода обучающихся для продолжения обучения в друl,ие
общеобразовательные организации Волховского муниципального района

Ленинградской области

1. общие положения

1,1. Настоящий Порядок обеспечения перевода обучающихся для

продолжениJI обучения в другие общеобразовательньiе орI,анизаll}iи

Воrп<овского муЕиципального района Ленинградской области (далее

Порядок) разработан в соответствии с нормативно- правовыми докум el Il,aM и :

- Федеральным законом от 29.|?.2012 N9 273-ФЗ <Об обра,lова}|t1l1 lJ

Российской Федерации>;

- приказом Минобрнауки РФ от |2.0З.2014 Л9 l77 кОб утвержлении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам начального общего, основного общегtl и

среднего общего образования, в другие организации, осуществляlощие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих ypoBHrI и направленности).

1.2.Настоящий Порядок обеспечивает:
- перевод обучающихся по инициативе совершен нол е],н еIю обу ч aK,l t l t., t rlc я

или родителей (законных представителей) несовершенноJIе,гнеl,о обучаttltt,tсttlся

NIя продолжения обучения в муниципаJIьные обшеобразовател bll ыс

организации подведомственные комитету по образованию администрации
Волховского }чtуIlиципаJIьного района Ленинградской области (даrrее - комитет
по образованию) .rри отсутствии свободных мест в выбранной
общеобразовательной организации ;

- перевод обучающихся для продолжения образования в другие
общеобразовательные организации Волховского муниципального района в

сJIyIае прекрапIепиlI деятельности общеобразовательного учреждения,
анЕулировавия лицензии, лишения государственtiой аккрелитациtl llo
соответствующей образовательной программе, в случае пl)иосlаllов.lеllllя

действия лицеЕзии, приостановления действия государс,гI]е н но ii aKKpe.,rиr,attlltt

полностью или в отношении отдельных уровней образования.



1.3. При осуществлении lrроцедуры перевода и приема обучающихся для
продолжениlI обуrения в другие общеобразовательн ые учреiкдения
Волховского муниципального района общеобразоваl ельri ыL, ),(lpc)i-lctlllя
взаимодействуют с комитетом по образованию.

1.4. Результатом осуществления процедуры перевола и tIрие\lа

обуrающихся дJuI продолжения обучения в общеобразовательные учрех(дения
Волховского муниципального района является приказ руковолитеjIя
общеобразовательного учреждения о зачислении и организация обучения,

1.5. Перевод обучающихся в другое общеобразовательное учреждение
осуществJIяется с согласия родителя (законного представителя).

2. Органlлзачпя работы по обеспечению перевода обучающихся по
пнициативе совершеннолетнего обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершен ноrtетнег()
обучающегося для продолжения обучения в муниципа,,rьные

общеобразовательные уч режления

2.1. При отсутствии свободных мест в выбранном учре)fiдении
совершеннолетний об1^lающийся или родите,пи (законные п pe.llcTa trиl,t,.lll )

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в KoM}lTeT по образоваttиttl

дJIя определения принимающей организации.
2,2. При обращении в комитет по образованию совершеннолетний

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего

обуrающегося предъявляют след},ющие документы :

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении обуlающегося;
- письменный отказ общеобразовательного учреждения о зачис.цеllt{t1

обуrающегося в r{реждение по причине отсутствия свободных мест;

-докуIvIеЕты, подтверждающие проживание на территори и Волховс кого

муциципаJIьного района Ленинградской области.

2.З. Комитет по образованию для опрелеJlения ttpиHиrtattltttcii

организации:
- осуществJIяет выбор принимающей организации с использованием

единой информационной базы данных о детях, формируемой в рамках
исполнения полномочий по осуществлению учета детей, подлежащих
обl"rению в образовательных организациях, а именно информачии о

количественном составе обучающихся в разрезе параллелей и классов

общеобразовательных организаций ;

- осуществJuIет взаимодействие с руководителями общеобразовательных

организаций с целью актуализации информации о количестве обучаIоttlихся в

разрезе пара;lлелей и классов на дату обращеtIия coBcpl]lclIllo]lcllIc] ()



обу{ающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

Об)"rающегося;

- доводит информацию о принимающеЙ организации в письменноЙ форме
согласно приложению l к настоящему Порядку до сведения совершеннолетних

обу.rающихся или их (ролителей заI(оIIliых lIpc,llcl,al]ll,гc]Icii )

несовершеннолетнего обу{ающегося ;

- вносит данные обучающегося в банк данных по (loprle c()t,jli.lcНO

приложению 2 к данному Порядку.
2.4. После полгtения информации о принимающей организации

совершеннолетние обrrающиеся или родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся предоставляют ее в общеобразовательную

организацию вместе с заrIвлением о зачислении обучающегося в указаннук)
организацию в порядке перевода из исходной организации, при этоI,r1

приЕимающаlt общеобразовательнЕц организация осуществляет зачисление

об)^Iающегося в порядке перевода в соответствии с законодательством

Российской Федерации и утвержденными правилами приема соотве,гс,t B.l ttlttteii

образовательноЙ организации.

3.Порядок перевода обучающихся для lrродоJIrкеllия обччения в

другпе общеобразовател ьн ые учрел{дения Волхtrвского
муниципального района в случае прекращения деяте"Iьностll

общеобразовательного учрежлен ия

3.1. При принятии решения о прекращении деятельности
общеобразовательного rIреждения комитет по образованию обеспечивает

перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также

несовершенЕолетних обучающихся с письменного согласия их ролиl !,jlr,й

(законньп< представителей) согласно приложению 3 к настоящему Поря.rку,,

3.2. В соответствии с распорядительным актом комитета по образоваttикl

указывается принимающее общеобразовательное учреждение (ltеречень

уrреждений), в которое булут переводиться обучающиеся, предосl,авиl]Itlllс

необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с ttl,HKтoll ].l.
настоящего Порядка.

3.3. Перевод обуrающихся не зависит от периода (времени) учебного
года.

3.4. О предстоящем переводе общеобразовательное учреждение в случае

прекращения своей деятельности обязано уведомить совершеннолеl,них

обу.rающихся, родителей (законных представителей) несовершенноле,гнлtх

обуrающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с !1о]\,1ента

издalниJI распорядительного акта комитета по образованию о прекращении



деятельности образовательного rrреждения, а также разместить указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. flaHHoe

уведомлецие должно содержать сроки предоставления письменlIых согласиir
пиц, укЕванных в rryнкте 3.1. настоящего Порядка, на перевод в принимающее

у{реждение.
3.5. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,

общеобразовательное учреждение обязано уведомить комитет по обра,зtlваtt ltKr.

совершеннолетних обучающихся или родителсй (,закоtltlых ttpc,tctatltttc.tcil)

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а lакже ра,]мес l14 l ь.

указанное уведомление на своем официальном сайте в сеr,и Инr,ерне,г,

- в сJrrtае аннулироваЕия лицензии на осуществление образовательной

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную

с}rпу решениrI суда;
- в сJryчае приостановления действия лицензии * в течение ляти рабочих

днеЙ с момеЕта внесения в реестр лицензиЙ сведений, содержащих

информацию о принятом органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерачией полномочия

в сфере образования, решении о приостановлении действия ,гlицеItзиll IIi,l

осуществлеIrие образовательной деятельности;
- в сl5rчдg лишения общеобразовательного учреждения государственной

акцредитации полностью или по соответствующей образовательной програ]\,1\|е,

а также приостановJIения действия государственной аккредитации полностью

или в отношеЕии 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 информачию о принятом

осуществJuIющим фупкции по контролю и надзору в сфере образования,

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществJuIющим переданные Российской Фелерачией полttомо.rия в сферс

образования (далее -аккредитационные органы), решения о ]Iиlllеtlиtl

общеобразовательного rrреждения государственной аккредитаци и пол носl,ыtl

иJIи по соответствующей образовательной программе или о приостановлеt{!l!l

действия государственной аккредитации полностью или в отношении

отдельЕых уровней образования;
- в сJrrrае если до истечения срока действия государственной

аккредитации по соответствующей образовательной программе осталось менее

l05 дней и у общеобразовательного учреждения отсутствует полученное от
акцредитационного органа уведомление о приеме заявления о государственной
аккредитации по соответству,тощей образовательной программе и прилагаемых
к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих ,lltей



с момента наступления указанного случая;

- в сл)чае отказа аккредитационного органа общеобразовательному

r{рехдеЕию в государственной аккредитации по существующей
образовательной программе, если срок действия государственной аккредитации

по соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти

рабочих д{ей с момента внесения в реестр организаций, осуществляющих
обршовательцlю деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным програI\4мам, сведений, содержащих информачию об издании

акта аккредитациоЕItого органа об откще общеобразовательному учреждению в

государственноЙ аккредитации по cooTBeTcтBytotцeli oСlpaзoBale"tt,tttlii

программе.

3.6. Комитет по образованию, за исключением случая, указанtlого в

пу{кте 3.1. настоящего Порядка, осуществляет выбор принимающих
общеобразовательЕых у.чреждений с использованием:

- ипформачии, предварительно полученной от общеобразовательного

r{реждениrl, о списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими

образовательных прогр€lмм;

- сведеЕиjI, о сети общеобразовательных учреждений Волховского
IvrуниципЕlльЕого района, осуществляющих образовательную деятельность по

имеющимся государственную аккредитацию образовательным програý{\,rаI1.

3,7. Комитет по образованию заIlрашивае,l, выбраtlllLtс, ll\l
общеобразовательные учреждения, осуществляющие образоваr,е:Iьttlttl

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовате.льны}{

прогр€lмма},t, о возможности перевода в них обучающихся.

ýководители указанных rrреждений или уполномоченные ими лица должны
в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса

письменЕо проинформировать о возможности перевода обучающихся.
3.8. Общеобразовательное учреждение доводит до сведеЕия обучаюцихся

и их родителей (законных представителей) пол}п{енную от комитета по

образоваЕию информацию об организациях, реализующих соответствующие
образовательЕые программы, которые дали согласие на перевод обyчп,о,,,ч,*.,
из общеобразовательного учреждения, а также о сроках lIpe:locTat]]Ieltl.|я

письменных согласий лиц на перевод в принимающее учрежllение сог.]Iасн()

приJIожению 4 к настоящему Порялку.
Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее

поJIr{еIlиJI .

3.9. После получения соответствующих письменных согjlасliй ;tиtl,

указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка общеобразовательное учреждение
издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода

в принимающее rIреждеЕие с указаЕием основания такого перевода



(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лиLхеllие

организации государственной аккредитации по cooтBeTc,l,tlr Kltttcii

образовательной программе, истечение срока действия государс,гвенной

аккредитации по соответствующей образовательной программе),

З.l0. В слr{ае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
оргaшизацию совершеннолетний, обучающийся или родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в

письмеЕном заrIвлении согласно приложению 5 к настоящему Порялку.

3.1l. Общеобразовательное учреждение передает в принимаюlllее

гIреждение списочный состав обучаюцихся, колии учебttых плаIIов,

соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 3.1.

настоящего Порядка, личные дела обучающихся.
З.|2. На основании представленных документов прини\lак)lllilя

организация издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в

принимающуIо организацию в порядке перевода в связи с прекращением

деятельЕости общеобразовательного учреждения, аннулированием лицензии,
приоQтановлением действия лицензии, лишением исходной организации

государственной аккредитации по соответствующей образовательной

программе, цриостановлением действия государственной аккредитации

полностью или в отItошении отдельных уровней образования, истечением срока

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной

программе.
В распорядительном акте о зачислении делается заllись о ]arl}1c.,Icl!}ll1

об)л{ающегося в порядке перевода с указанием общеобразова-l сJ bH()l,L)

rtрежден}ul, котором он обучался до перевода, класса, формы обучения.

3.13. В приЕимающей организации на основании переданных личных дел
на обуrающlл<ся формирl.rотся новые личные дела, включающие, в том числе
выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода,

соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте З.l.
настоящего Порядка.

3.t4. Перевод обуrающихся в иное муниципальное общеобразовательное

rrреждеIrие производится по письменному заявлению их родителей (законных

представителей), предоставленному в общеобразовательное ),чреж.lеl]l1е
Волховского муниципаlIьного района.

3.15. Комитет по образованию обязан прелосl,ави,гь роли,t,еJlям (законtlылt

представитеJIям) информацию о наличии свободных мест в муниципа_lьllых
бюджетных общеобразовательЕых учреждениJIх Волховского муниципшlьного

раЙоЕа и обеспечить прием детей в образовательные учреждения.



4.Порядок разрешения разногласи й! возни ка юlци х п ри перев(). lt,

обучающихся в общеоб разовател ьн ые учре}lцения

4.1. В слlчае разногласий при переводе обучающихся для гlродолжения

обуlения в другие общеобразовательные учреждения Воltховского
муЕиципального района, родители (законные представители) имеют право

обратиться с письменным заrIвлением в комитет по образованию.



Приложение l к Порялку

I)l,KoBo.1lt t e:tttl

(нашменованuе ucxodHoit орaан ч:JчlILlч )

(Ф.И.О. руковолителя)

(Ф И О соверuленно-пе mне2о
обучаюulе zося"/ро dumеля (закон н ozo преdс mавumеля)

н е с о в eplue н н ол е mн е z о о бучающе 2о ся)
проживаюшего по адресу:

В соотвgгgгвии со gг. б7 Федерального закона от 29 лекабря 20l2 года N9 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) направляем в Ваше учреждение ФИО
обуlаюrцегося. дата рождения обучающегося для зачисления ts (удзlзfд_дJзl! )

Председатель комитета по образованию Ф1,1()



N9

л,/п

Фио
обl"rающеmся

даm
рождения

Дата
обращения

Прич ина
обращения

Предста8лен ные
документы

Приложение 2 к Порялку"

I lpttrtc,rl ll ttc Фll()
специа,l иста
комитета по
образованию



Оформляется на официальном
блшrке общеобразовательной организации

Приложение 3 к Порялку

Ф, И. О, с ове puleчH о]е m не zо обучаю u,lе,ч l с я,

роdumеля (законн ozo пре dc m aBu m е.,tя )
HecoBepu,leHlto:lenltteeo о(l.|,ч u юlttlс i oc,st

(аdрес coBepu,te нноле mlle?o обучсtюulе zос,я роо lltl1 е - ! r!

(законноzо преdсmавumеlя) не с ове pule t t tt tl.,!e ll1 1 t e,,l)

обучаюtllеzося

Уведомление о необходимости перевода обучающегося в другую общеобразовательную
организацию

(нattMенованue обtцеобразоваmельн о ор?анuзqцuu)

на основании прикЕва (распоряжения) комитета по образованию от ((_))
20 уведомJIяет о необходимости перевода Вас (вашего

в друг1то общеобразовательн).ю организацию для продолжения освоения образовате;tьн ых
программ, соответствующих уровня и направленности по причине;

(укаэапь прuчuну: прекраulенuе ёеяпельцосtпu лцlч аннулuрованuе лuцензuu; прчосmано&\енче dейсmвtв
tuцензuu; лuшенuе образовапельноi ореанuзацuч zосуdарсtпвенной аккреdumацuu по-|lносmью ц|lll в опноцlе|lч,ll
опdелtьных ypoBHett образованuя; uспеченче срока dейсmвtа ?осуdарсmвенно' сtккреdчпспрпt пtl
соопвепсrпЕlюцей образовапельн ой проzрамме)

,Щля продолжения освоения образовательных прогрilý.{м, соответствующих уровня и

нIшрalвленности Вам/вашему ребенку, предлагается:

(наимечование принимающей организации (принимаюч.tих организачий)

г, N9

расположеннiц по адресу

Указанная прицимающм организация (принимаюшие организации) ос!tцесlIJ-lяеl
ремизацию ocHoBHbD( общеобразовательных программ (нужное отметить - V):
наwцьного общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования



Согласие
на перевод в друг),,ю общеобразовательную организацию

Приложение 4 к Поря;tку

Pl,KoBcl.tlt,t erKl

(llацuеновuнче цсхоОll()il ор,,u llrчццч)

(Ф.И,О. руковолttте-пя )

lФ,l l () clMe|lпtttttll] 11,11lllI l)

обучаюtцееосяJрсlduпеjlя (законно?о llре()сlп u|ltl пlе.,lя )

н е с ов е рul е н н o.,l е п н е? о о6),ч d ю u l е.' l) L, я l

проживающего по адресу:

я,,
(Фамчлttя, uмя, опчеспво соверurенноллепнеzо обучаюtцееосяlроdчпеп
н е с ов е рш ен н ол еп н ezo обуч аюtц е z о ся)

(законно?о преdсlповчmеlя)

явJIяясь обучающимся/ родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося
(нlсrное поOчеркнупь)

(Фамuлtlя, 1!мя, оtпчеспво несоверulеннолеmнеео обуч atou1 ееося1

(с указанuем dапы роасdенчя u класса обученчя)

даю согласие на перевод меня/моего ребенка (нужное подчеркнlть) в другую общеобрщовательную
оргапизацию

(HauMeHoBaHue прuнчмаюцей обцеобразоваmепьной ореанuз ацutt)

для продолжения освоения образовательньгх прогрilмм соответствующих уровня и направленности
в связи с прекращением деятельности образовательной организации или аннулирование лицензии:
Jшшением орftlнизации государственвой аккредитачии по соответствуюцей образоватеjl blt() i:i

прогрar^,tме, истечением срока действия государственной аккреtrllrациIl по co(,ltcIclll\l,}lll(ii
образовательной программе(яуэrн ое поdч е ркнуmь)

(,Щаmа) (Поdпuсь) (Расшuфровка поdпчсu)



Змвление
об отказе от перевода

в другую общеобразовательн}то организацию

Приложение 5 к Порялку

Руководителю

(н ачм ен ов aHue ucxodH ой ореанчз ацчu)

\Ф. l,LО P|KI)в()dlпе.,1я )

я,
(Фамtlлчя, чмя, оmчесmво совершеннолепнеzо офчаюtцееосяlроdumе-,tя (законноzо преdспавuпеля)
н е с ов ерш енн ол е п н ezo о буч а юч1 е z о ся)

явJIяясь об}^r ощимся/ родителем (законньrм представителем) несовершеннолетнего обучаюtttегося
(rусrc н ое поlч еркнупь)

(Фамtlлttя, uмя, опчеспво несовершеннолепнеео обучаюцееося)

(с указанuем dапьt роасdенuя u tc,tacca обученuя)

отказываюсь от перевода меня/моего ребенка (нужное подttеркн),ть) в связи с прекрашсllitс\l
деятельности или arннулирование лицензии; лишением организации государственной аккредитации
по соответствующей образовательной програN,lме, истечением срока действия государственноЙ
аккредитации по соответств},ющей образователь}rой программе в друг}то общеобразовательн}tо
оргаЕизацию :

(ухазопь HauMeHoB aHue преdл аzаем ой образов аmаьн oit opza н ttзatllu)

Причина моего
отказа

(,[апа) (Поdпuсь) (Расчtчфровко поdпчсч 1

В указанной принимающей оргаЕизации (принимающих организациях) имеl()тся
свобо,щьD( мест.
Своё решение о согласии на перевод в пред,Iагаемую принимающую организацию и,ци заяв,цеttие об
отказе от перевода в предлагаемую принимающую организацию необходимо представить в

письменном виде в срок до

(!аmа)

(( ))

{Поdпuсь) (Ф,И,О, руковоduпrclя)

(Ф. !1.О, сов е pute н н oll е п н ес,о

офчоюцеzосяJроduпеля (закон н ozo преdсm авч п е:lя )
н е соверul е н н о! е п н еео о буч а юtt1 еео ся )

проживающего по адрес),:

20_ года.


