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1. Настоящий Порядок перевода обучающихся, устанавливает общие 

требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося в АНОО 

СОШ «Сота» из организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 

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

4. 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, родители (законные представители) 

предъявляют в АНОО СОШ «Сота»:  

 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). 

5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в АНОО СОШ «Сота» в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

6. Указанные документы представляются совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в 

АНОО СОШ «Сота» 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. 

7. При приеме (переводе) в АНОО СОШ «Сота» 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.  

8. Зачисление обучающегося в АНОО СОШ «Сота» в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом директора школы (уполномоченного им лица) в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 4 
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настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

9. АНОО СОШ «Сота» 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. 

10. Перевод в АНОО СОШ «Сота» 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, осуществляется в соответствии с положениями Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177"Об утверждении 

Порядка и условий 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". 
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