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АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Об утверждении Положения о порядке перевода обучающихся 
из образовательных учреждений Романовского района в другие 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующего уровня 
и направленности

С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
образования в части перевода обучающихся из образовательных учреждений 
Романовского района в другие учреждения, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующего уровня и направленности и на основании п. п. 1,2 ст.43 
Конституции Российской Федерации, с ч.9 ст.34 Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановляю:

1. У твердить Положение о порядке перевода обучающихся из 
образовательных учреждений Романовского района в другие учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня и направленности (приложение №1);

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте комитета 
администрации района по образованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета администрации Романовского района по образованию 
Кулакову Э.А.
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Глава администрации 
района А.Н. Науменко

Курило Л.А. 8(3852)22-2-51



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Романовского района 
от 0-f, to, <U)J3 № J/9/

ПРИМЕРНОЕ ПС)Л ОЖЕ НИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЕНЫХ УЧ РЕЖДЕНИ Й 

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА В ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ

1. Общие положении
1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образования в части 
перевода граждан из муниципальных общеобразовательных учреждений 

(далее учреждения) в другие учреждения и обеспечения их права на 
получение общего образования.
1.2. Положение распространяется на муниципальные бюджетные и казенные 
общеобразовательные учреждения Романовского района.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п. 1,2 ст. 43 
Конституции Российской Федерации, с ч.9 ст. 34 Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании», Федеральных законов 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

2. Порядок перевода обучающегося из одного 
образовательного учреждения в другое

Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение, 
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня.
2.1. Основания для перевода:
- инициатива родителей (законных представителей) обучающихся;
- закрытие школы;
- аннулирование лицензии;
- лишение госаккреди гации или истечение срока ее действия;
- приостановление действия лицензии, госаккредитации полнос тью или в 
отношении отдельных уровней образования;
- перевод обучающихся в учреждения, осуществляющие обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам
2.2. Порядок перевода по инициативе роди телей:
1. Родители (законные представители) вправе перевести ребенка из одного 
общеобразовательного учреждения в другое в связи с переездом на повое



место жительства, или по своему желанию сменить место его учебы в 
течение или по окончании учебного года.
2. Для осуществления перевода обучающегося в другую школу его родители 
(законные представители) обращаются с заявлением на имя директора школы 
с просьбой об отчислении обучающегося из Учреждения (в заявлении 
должно быть указано:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование и место нахождение образовательной организации, в 
которую переводится школьник;
д) причины перевода). Заявление подписывается обоими родителями (при 
наличии).
3. При смене школы родители (законные представители) должны 
предварительно получить согласие принимающей школы на прием 
обучающегося. Только после получения такого согласия, подтвержденного 
документально, директор школы, из которой выбывает ученик, принимает 
решение об отчислении ученика.
4. По приезду на новое место жительства родители (законные представители) 
представляют в школу документы согласно правилам приема обучающихся 
в общеобразовательное учреждение (локальный акт образовательного 
учреждения).
5. Администрация принимающей школы обязана направить подтверждение о 
приеме обучающегося в ту школу, из которой он выбыл. До этого времени 
школа, из которой убыл обучающийся, несет ответственность за обеспечение 
гарантии его права на получение образования.
6. После получения подтверждения о приеме обучающегося его личное дело, 
медицинская карта, сведения о промежуточной аттестации и текущих 
оценках по всем предметам (при переводе в течение учебного года), 
заверенные печатью школы передаются в принимающую школу. Если нет 
возможности передачи этих документов непосредственно в принимающую 
школу, документы обучающегося могут быть выданы под роспись родителям 
(законным представителям) по их заявлению.
7. Подтверждение о приеме обучающегося в школу, расписка в получении 
личного дела и медицинской карты хранятся в школе, из которой ученик 
выбыл.
8. В случае, если обучающийся без уважительной причины не приступил к 
занятиям в недельный срок, школа в которую он прибыл, ставит об этом в 
известность комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
месту его проживания.
9. Для перевода детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
необходимо получить согласие органа опеки и попечительства.
10. Перевод обучающихся в учреждения, осуществляющие обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам,



производится на основании рекомендации психолого-медико-педагогическои 
комиссии.
11. Перевод обучающихся в санаторную школу,.в которой проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, 
осуществляется на основании заключения медицинской организации.
12. Отчисление обучающегося оформляется приказом по школе.

3. Порядок перевода в других случаях
В остальных случаях пункта 2.1. настоящего положения порядок перевода 
обучающихся из одного образовательного учреждения в другое 
осуществляется комитетом по образованию и руководителями 
образовательных учреждений. При этом выбор образовательного учреждения 
должен осуществляться с учетом закрепленной терри тории, запросов 
совершеннолетних обучающихся, родителей несовершеннолетних 
обучающихся и его возможностей. Обучающиеся и их родители должны 
получать необходимую информацию, дать согласие (в письменном виде) на 
перевод, а в случае отказа от перевода (в письменном виде) иметь 
возможность выбора иных форм получения образования обучающимися (ч. 9 
ст. 34).


