
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Об утверждении Порядка взаимодействия с 
общеобразовательными организациями при 
переводе обучающихся в другие 
общеобразовательные организации

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 
России от 12.03.2014 года № 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», в целях соблюдения прав несовершеннолетних на 
получение общего образования и координации деятельности, общеобразовательных 
организаций по обеспечению продолжения получения общего образования 
обучающимися, отчисленными из общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия с общеобразовательными организациями 

при переводе обучающихся в другие общеобразовательные организации 
(Приложение);

2. Довести настоящий приказ до сведения подведомственных муниципальных 
общеобразовательных организаций;

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
комитета по образованию и молодежной политике АЭМР Таушанкову Ю.В.

ул. Тельмана, 3, 413100, г. Энгельс, Саратовская область, тел. (8453) 55-99-26
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Л.А. Мартыщенко 
55-70-33

Председатель комитет А.А. Матасова
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Приложение к приказу № _____

от______________________ года

ПОРЯДОК
взаимодействия с общеобразовательными организациями при переводе 

обучающихся в другие образовательные организации

1. Порядок взаимодействия общеобразовательных организаций Энгельсского 
муниципального района при переводе обучающихся в другие образовательные 
организации (далее -  Порядок) разработан на основании Федерального закона 
Российской-Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 года № 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», в целях 
соблюдения прав несовершеннолетних на получение общего образования и 
координации деятельности, общеобразовательных организаций по обеспечению 
продолжения получения общего образования обучающимися.

2. В соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательная организация принимает 
локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и совершеннолетними обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3. Отчисление обучающихся оформляется приказом руководителя образовательной 
организации и производится по инициативе обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность. .

4. В случае перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, руководитель общеобразовательной организации:
4.1.Руководствуется Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 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»;

4.2. Организуют контроль движения обучающихся при переводе из одной 
образовательной организации в другую:

4.2.1. при отчислении в связи с переводом из одной образовательной 
организации в другую исходные образовательные организации при наличии 
письменного заявления о переводе выдают совершеннолетним



обучающимся или родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся 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);

4.2.2. принимающая образовательная организация при зачислении 
обучающегося, переведенного из другой образовательной организации, 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;

4.2.3. в случае перевода обучающегося в образовательную организацию, 
расположенную за пределами Энгельсского муниципального района, 
направляют запрос в принимающую образовательную организацию, а при 
отсутствии сведений об образовательной организации -  в орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования по 
месту переезда, о подтверждении зачисления обучающегося (в двухдневный 
срок со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом).

4.3. Информирует комитет по образованию и молодежной политике администрации 
Энгельсского муниципального района ежемесячно обо всех обучающихся, 
отчисленных из образовательной организации, в том числе в случае перевода в 
другую образовательную организацию (с обязательным подтверждением 
зачисления обучающихся в принимающую образовательную организацию).


