
Частное общеобразовательное учреждение Православная школа 
имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

г. Тутаева

ОБСУЖДЕНО 
на педсовете 
Протокол № 9 
от «11» апреля 2014 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о порядке и условиях перевода обучающихся из Частного 

общеобразовательного учреждения Православной ш колы имени св. ирав. 
Иоанна Кронштадтского в другие образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования

ЕОбщие положения

1.1. Настоящий порядок и условия осуществления перевода обучающихся 
из Частного общеобразовательного учреждения Православная школа имени св. 
прав. Иоанна Кронштадтского в другие образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, разработан в соответствии с Порядком и условиями 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в другие
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организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 года № 177 и зарегистрированного в Минюсте России 
08.05.2014 года № 32215.

I.2. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 
Частного общеобразовательного учреждения Православная школа имени св. 
прав. Иоанна Кронштадтского 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), 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
• по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;
• в случае прекращения деятельности Частного общеобразовательного 

учреждения Православная школа имени св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности (далее - лицензия),

• лишения Частного общеобразовательного учреждения Православная 
школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 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. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

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

(законных представителей)

2.1. 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:
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• 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 образования Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области для определения принимающей организации 
из числа муниципальных образовательных организаций;

• обращаются в Частное общеобразовательное учреждение Православная 
школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского с заявлением об 
отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 
организацию.

• заявление (приложение № 1) о переводе может быть направлено в форме 
электронного документа с использованием сети
Интернет(отсканированный вариант, заверенный подписью заявителя) .

2.2. 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;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается населенный пункт, субъект Российской Федерации.
2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 
отчислении в порядке перевода в Частное общеобразовательное учреждение 
Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского в трехдневный 
срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием принимающей организации.

2.4. Частное общеобразовательное учреждение Православная школа имени 
св. прав. Иоанна Кронштадтского 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 и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

• медицинскую карту (при ее наличии)
2.5.Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 
исходной организации не допускается.

2.6 Указанные в пункте 2.4. 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
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оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 
обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося.

2.7. Зачисление обучающегося Частное общеобразовательное учреждение 
Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского в в порядке 
перевода оформляется приказом руководителя в течение трех рабочих дней 
после приема заявления и документов, с указанием даты зачисления и класса.

2.8. При зачислении обучающегося, отчисленного из другой 
образовательной организации в Частное общеобразовательное учреждение 
Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского, в течение двух 
рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке 
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 
приказа о зачислении обучающегося в принимающую организацию (в том 
числе через систему Интернет).
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Приложение № 1 к Положению о порядке 
и условиях перевода обучающихся

Форма заявления на отчисление из общеобразовательной организации

Директору
ЧОУ Православная школа 
Рябчиковой С.Б.
От родителя (законного представителя)

(документ подтверждающий полномочия) 
проживающего по адресу__________

Конт.телефон.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребёнка (ФИО)______

год и дата рождения 
в порядке перевода в ________

обучающегося______________ класса

(указывается название организации, населенный пункт, регион)

Личное дело, выписка оценок, медицинская карта получены на руки

Дата___________________________  ________________  ______________________
(подпись ) ( расшифровка подписи)
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