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1. Общие положения 

1.1.Настоящий порядок определяет правила приема граждан в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» (далее – 

образовательная организация) для обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

1.2.Правила разработаны в соответствии с Федеральным  законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом 

Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении порядка приема  граждан на обучение по 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 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», постановлением  Правительства  Тюменской  области  №163-п  

от  16 апреля  2014  года  «Об  утверждении  Положения  об  определении  

случаев  и порядка  организации  индивидуального  отбора  при  приеме  либо  

переводе  в государственные  и  муниципальные  образовательные  организации  

для получения  основного общего  и  среднего общего образования  с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения» и уставом МАОУ «Лицей». 

1.3.Прием на обучение в  образовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

1.4.Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.  
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Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Организация индивидуального отбора при приеме в образовательную 

организацию для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

1.5.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательную организацию для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

1.6.Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 

Федерации правами на получение  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  на общедоступной и бесплатной основе. 

1.7.При приеме в Образовательную организацию не допускаются 

ограничения по  полу, расе, национальности, языку, происхождению, 

имущественному, социальному и должностному положению, месту жительства, 

отношению к религии, убеждению, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

1.8.При приеме из другой образовательной организации прием заявлений и 

зачисление в МАОУ «Лицей» возможно в течение учебного года. 

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

1.10.В случае изменения законодательства настоящие правила 

применяются в пределах, не противоречащих действующему законодательству. 

Все изменения и дополнения к правилам вступают в силу после их утверждения и 

являются их неотъемлемой частью. 

2 . Порядок приема граждан  в  образовательную организацию 

2.1.Правила приема граждан на обучение по основным образовательным 

программам должны обеспечивать прием в образовательную организацию 

consultantplus://offline/ref=0ACB2E8314131F94D2FF5E1C3B594F44B9CC3DFC49831F45F934DE60476C304B5A895CE674CC9FB0i2G9D
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граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории города Тобольска. 

2.2.В приеме в образовательную организацию может быть отказано только 

по причине отсутствия в ней свободных мест. 

В случае отсутствия мест в образовательной организации, родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую образовательную организацию обращаются непосредственно в Комитет по 

образованию администрации города Тобольска. 

2.3.Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или 

находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства их 

законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (законных 

представителей). 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных 

лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом. 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не 

достигших четырнадцати лети, проживающих вместе с родителями (законными 

представителями), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по 

месту жительства (свидетельства по месту пребывания). 

2.4.Правила приема в образовательную организацию размещаются в 

помещении и на официальном сайте образовательной организации для 

всеобщего ознакомления. 

2.5.С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

образовательная организация размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) информацию о: 

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

2.6.При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право на первоочередное предоставление места в образовательной 

организации в соответствие законодательству Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=05EA0BF8BF4F89866E51FCA59A220F37663A9C6C2DFC00AC7EF0577447D0A14C809E4CC26F3346p8T5D
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2.7.Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

Образовательная организация размещает распорядительный акт 

Учредителя о закреплении образовательной организации за конкретными 

территориями, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года.  

2.8.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом, образовательными программами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

2.9.Получение начального общего образования в  образовательной 

организации начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.10.Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=7397D92DE64403407EF46B5C90C8630A11E87BB6BC28E699AF84DF3B532255BFC28886BF13705BiEc7D
consultantplus://offline/ref=4C7B6A1B919083D5EE8924B671FEEA825FEF9EEC8BE1359D2E4C360351117F6E7282484F3AE456P3F8K
consultantplus://offline/ref=4C7B6A1B919083D5EE8924B671FEEA825FEF9EEC8BE1359D2E4C360351117F6E7282484F3AE456P3F8K
consultantplus://offline/ref=A9CAC9A8EDBF09B1F92D11DDDC0D00C881447C6566020391F770FB5A80A3i8D
consultantplus://offline/ref=A9CAC9A8EDBF09B1F92D11DDDC0D00C88146746E65000391F770FB5A803851BB2BAC8BA4EB5E69E7A0iFD
consultantplus://offline/ref=A9CAC9A8EDBF09B1F92D11DDDC0D00C889497361630D5E9BFF29F75887370EAC2CE587A5EB5E69AEiAD
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а)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б)дата и место рождения ребенка; 

в)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г)адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д)контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети "Интернет". 

Для приема в образовательную организацию: 

-родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории; 

-родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

2.11.Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.12.Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Образовательную организацию не допускается. 

2.13.Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

consultantplus://offline/ref=A9CAC9A8EDBF09B1F92D11DDDC0D00C88145736563040391F770FB5A803851BB2BAC8BA4EB5E6AE8A0iBD
consultantplus://offline/ref=7B4597CD5A6B070624CA97EEC70D9068348B2B99D96CC4662E1CB471C59E535E7EB7677538910149j6D
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2.14.Зачисление в Образовательную организацию оформляется приказом в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.15.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Образовательная организация, завершивши прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не ранее 1 июля. 

2.16.Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в Образовательная организация, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

Лицея, ответственного за прием документов, и печатью Лицея. 

2.17.На каждого ребенка, зачисленного в Образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.18.Зачисление учащихся в классы, где внедряются нетрадиционные 

методики обучения, находящиеся в системе инновации, производится с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

2.19.При приеме ребенка в Образовательную организацию с родителями 

(законными представителями) заключается договор на предоставление 

образовательных услуг, в котором определены права и обязанности сторон. 

3. Прием граждан  в образовательную организацию  в  порядке 

перевода  из другой образовательной организации 

3.1.В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего учащегося по инициативе родителей (законных 

представителей) совершеннолетний учащийся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося обращаются в 

Образовательная организация с заявлением о зачислении в порядке перевода. 

3.2.Совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося предоставляют следующие документы: 

-личное дело учащегося; 

-документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 
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результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью 

директора исходной организации. 

3.3.Для получения среднего общего образования совершеннолетний 

учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося предоставляют аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

3.4.Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления учащихся в образовательную организацию в связи с переводом 

не допускается. 

3.5.Указанные в пункте 3.2. настоящего порядка документы представляются 

совершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося в образовательную организацию вместе с 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. 

3.6.Зачисление учащегося в образовательную организацию в порядке 

перевода оформляется приказом директора (уполномоченного им лица) в течение 

трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 3.2. 

настоящего порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

3.7.Образовательная организация при зачислении учащегося в течение 

двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении учащегося в порядке 

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа 

о зачислении учащегося в образовательную организацию. 

 

4.Определение случаев и  порядка организации  

 индивидуального отбора  при приеме либо переводе в образовательную 

организацию для  получения среднего общего образования и профильного 

обучения. 

4.1.Организация  индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в  

образовательную организацию  осуществляется  в  соответствии  с  настоящим 

положением,  а  также  в соответствии с действующим законодательством,  

регламентирующим вопросы организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности,  в  том  числе регламентирующим  правила  приема,  порядок  и  

основания  перевода учащихся. 

4.2.Индивидуальный  отбор  при  приеме либо  переводе  в 

образовательную организацию  для профильного  обучения  осуществляется  в  

целях  обеспечения  потребностей учащихся,  имеющих  высокий  уровень  

consultantplus://offline/ref=2650CA0199059AF6267DD9ACA32434745CF283A434F00AF7E4A18A0D8660263190824DBF95134280D2l6D
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учебной  мотивации,  в  получении дополнительных  знаний  и  компетенций  по  

профильным,  предметам,  образовательным областям. 

4.3.Комплектование  классов  (групп) с  углубленным  изучением  отдельных  

предметов,  классов  профильного  обучения  проводится  независимо  от  места 

проживания учащихся. 

4.4.Решение  об  осуществлении  индивидуального  отбора  учащихся 

принимается образовательной организацией самостоятельно. 

4.5.Организация  индивидуального  отбора  учащихся  в  класс  (группы) 

профильного обучения осуществляется с десятого класса. 

4.6.Образовательная организация  при  осуществлении  индивидуального 

отбора  учащихся  обеспечивает  соблюдение  прав  граждан  на  получение 

образования,  установленных  законодательством  Российской  Федерации, 

создает  условия  гласности  и  открытости  в  работе  приемной  комиссии, 

обеспечивает  объективность  оценки  способностей  и  склонностей учащихся и 

соблюдении  следующих условий: 

реализация  образовательной  организацией  общеобразовательной программы,  

ориентированной  на  организацию  обучения  по  программам профильного 

обучения  по отдельным предметам; наличие  в  образовательной  организации  

системы  предпрофильной подготовки,  реализуемой  по  выбору  обучающихся  в  

очном,  заочном, дистанционном  формате,  в  том  числе  с  использованием  

сетевых  форм взаимодействия образовательных организаций; наличие  в  

образовательной  организации  учебных  планов,  включающих осуществление  

проектно-исследовательской  деятельности  на  основе практических 

исследований соответствующей профильной  направленности; наличие  в  

образовательной  организации  квалифицированных специалистов,  имеющих  

образование  по  соответствующему  направлению,  по которому осуществляется 

профильное обучение обучающихся; наличие  в  образовательной  организации  

необходимого  материально- технического  и  программно-методического  

обеспечения  образовательного процесса  по  направлениям  предпрофильной  

подготовки  и  профильного обучения. 

4.7.Образовательная организация  самостоятельно  определяет  форму, 

содержание и  систему  оценивания  индивидуального  отбора  учащихся  при 

приеме  (переводе)  в  образовательную  организацию  с  обязательным 

размещением  данной  информации  на  официальном  сайте  образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 
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4.8.Для организации  и  проведения  индивидуального отбора  учащихся 

образовательная организация    создает  приемную  и конфликтную  комиссии,  

составы  которых  утверждаются  приказом директора МАОУ «Лицей»  и  

формируются  из  числа педагогических  работников,  представителей  

учредителя  образовательной  организации,  органа государственно-

общественного  управления  МАОУ «Лицей», независимых экспертов,  имеющих 

соответствующий уровень квалификации. Состав  конфликтной  комиссии  

формируется  из числа  лиц,  не  входящих  в состав приемной комиссии. Порядок  

организации  деятельности  приемной  и  конфликтной комиссий  устанавливается  

соответствующими локальными  нормативными  актами МАОУ «Лицей». 

4.9.Для  организации  индивидуального  отбора  учащихся  в  класс (группы)  

профильного  обучения  при  приеме  или  переводе  учащегося  из другой  

образовательной  организации  на  обучение  по  образовательным программам  

среднего общего образования  учащийся, и (или) родители  (законные 

представители)  несовершеннолетнего  учащегося  представляют документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

4.10.Организация индивидуального отбора учащихся  в класс (группы) 

профильного  обучения  осуществляется  по  результатам  успеваемости,  с 

учетом  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  по  профильным 

предметам. 

4.11.При  равных  результатах  индивидуального  отбора  учитывается 

средний  балл  ведомости  успеваемости  (или  аттестата  об  основном  общем 

образовании),  исчисляемый  как  среднее  арифметическое  суммы 

промежуточных (или  итоговых) отметок. 

4.12.Преимущественным  правом  приема  либо  перевода  на  обучение  в 

образовательную организацию  пользуются  следующие  категории учащихся: 

1)победители  и  призеры  всероссийских,  региональных  и  муниципальных 

олимпиад  по  учебным  предметам,  соответствующим  профилю  обучения  в 

классе  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов  либо  в 

профильном классе; 

2)победители  и  призеры  региональных  конкурсов  научно- исследовательских  

работ  или  проектов  по  учебному  предмету,  изучаемому углубленно,  или 

предметам профильного обучения; 

3)учащиеся,  принимаемые  в  образовательную  организацию  в порядке 

перевода из другой образовательной организации,  если  они  получали основное  
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общее  или  среднее  общее  образование  в  классе  соответствующего 

профильного обучения. 

4.13.Прием  либо  перевод  на  обучение  в  образовательную организацию 

в класс (группы)  с  профильным  изучением  отдельных  предметов учащихся,  

информация  о  которых  внесена  в  Региональную  базу  данных талантливых  

детей  и  молодежи  в  Тюменской  области  в  соответствии  с распоряжением  

Правительства  Тюменской  области  от  02.12.2013  № 2258-рп «О  создании  

Региональной  базы  данных  талантливых  детей  и  молодежи  в Тюменской  

области  и  Экспертного  совета»,  осуществляется  без  проведения отборочных  

процедур  на  основании  направления  органа,  осуществляющего управление  в  

сфере  образования,  представляемого  в  приемную  комиссию образовательной  

организации,  содержащего  информацию  о  соответствии результатов,  

достигнутых  учащимся,  предметной  направленности программ  профильного  

обучения,  реализуемых образовательной организацией. 

4.14.Решение  о  приеме либо  переводе учащегося,  сведения  о котором 

внесены  в  Региональную  базу  данных  талантливых  детей  и  молодежи  в 

Тюменской  области,  в  образовательную  организацию  оформляется 

протоколом приемной комиссии. Зачисление  учащихся  осуществляется  на  

основании  протокола приемной  комиссии  и  оформляется  приказом  директора 

МАОУ «Лицей»   не  позднее  10  календарных  дней  до  1  сентября 

соответствующего учебного года. 

4.15.Информация  об  итогах  индивидуального  отбора  и  зачислении 

доводится  до  учащихся,  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетних  учащихся  посредством  размещения  на официальном  

сайте  образовательной  организации  в  информационнотелекоммуникационной  

сети  «Интернет»  и  на  информационных  стендах образовательной  организации  

не  позднее  трех  календарных дней  после даты зачисления. 

4.16.При  поступлении  в  класс    профильного  обучения  учащиеся, 

родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  должны  быть  

ознакомлены  со  всеми  документами,  регламентирующими образовательный  

процесс в образовательной организации. 

 

5.Порядок перевода учащихся образовательной организации в 

следующий класс 

5.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 
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Перевод из класса в класс осуществляется по решению педагогического совета. 

5.2.Учащиеся не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

5.3.Порядок ликвидации академической задолженности регулируется 

«Положением о формах, периодичности, порядке  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» МАОУ «Лицей». 

 

6.Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

 

6.1.В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний учащийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося: 

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 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении учащегося 

в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может 

быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 

6.2.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 и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

6.3.На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 
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отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

6.4.Исходная организация выдает совершеннолетнему учащемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: 

личное дело учащегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося 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). 

6.5.Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления учащихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

6.6.Указанные документы представляются совершеннолетним учащимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении учащегося в 

указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. 

6.7.Зачисление учащегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема' заявления 

и документов, указанных выше, с указанием даты зачисления и класса. 

6.8.Принимающая организация при зачислении учащегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении учащегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении учащегося в принимающую организацию. 

 

7.Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности 

образовательной организации, аннулирования лицензии, лишения 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
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соответствующей образовательной программе; в случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 

 

7.1.При принятии решения о прекращении деятельности в соответствующем 

распорядительном акте Комитета по образованию администрации города 

Тобольска указывается принимающая организация (перечень принимающих 

организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 

необходимые письменные согласия на перевод.  

О предстоящем переводе в случае прекращения своей деятельности 

образовательная организация обязана уведомить совершеннолетних учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

образовательной организации, а также разместить указанное уведомление на 

своем официальном сайте в сети Интернет.  

7.2.О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся, 

образовательная организация обязана уведомить Комитет по образованию 

администрации города Тобольска, совершеннолетних учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме, 

а также поместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет: 

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

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

силу решения суда; 

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней 

с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении 

о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

в случае лишения исходной организации государственной аккредитации 

полностью или по соответствующей образовательной программе, а также 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
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отношении 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 информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные органы), решении о 

лишении исходной организации государственной аккредитации полностью или по 

соответствующей образовательной программе или о приостановлении действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования; 

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 

исходной организации отсутствует полученное от аккредитационного органа 

уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему документов 

к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента 

наступления указанного случая; 

в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

если срок действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа 

об отказе исходной организации в государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

7.3.Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 7.2. настоящего 

Порядка, осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

информации, предварительно полученной от исходной организации, о 

списочном составе учащихся с указанием осваиваемых ими образовательных 

программ; 

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. 
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7.4.Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, о возможности перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны 

в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

7.5.Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) полученную от учредителя информацию об 

организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, 

которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной организации, а 

также о сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных в 7.3. 

настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. Указанная 

информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и 

включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих 

организаций), перечень образовательных программ, реализуемых организацией, 

количество свободных мест. 

7.6.После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных 

в 7.3. настоящего Порядка, исходная организация издает распорядительный акт 

об отчислении учащихся в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации, 

аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе). 

7.7.В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося указывают об этом в письменном заявлении. 

7.8.Исходная организация передает в принимающую организацию списочный 

состав учащихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия 

лиц, указанных в пункте 7.3 настоящего Порядка, личные дела учащихся. 

7.9.На основании представленных документов принимающая организация 

издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую 

организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной 

организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, 

лишением исходной организации государственной аккредитации по 
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соответствующей образовательной программе, приостановлением действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, истечением срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой 

он обучался до перевода, класса, формы обучения. 

7.10.В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 7.3. настоящего 

Порядка. 

 

8.Отчисление учащихся из образовательной организации 

 

8.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из  образовательной организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и образовательной 

организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

8.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного учащегося перед образовательной 

организацией. 

8.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации об отчислении учащегося. 

consultantplus://offline/ref=E5933B11525E291B494B4963A162F66BC7D0006AFBAA29B533802409D16DD6264BA05AFA6ADF30s8f4D
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Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

образовательной организации об отчислении учащегося. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

актами образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из 

образовательной организации. 

8.4.В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе родителей (законных 

представителей) совершеннолетний учащийся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося обращаются в 

Образовательная организация с заявлением об отчислении в порядке перевода, в 

котором указываются следующие сведения: 

а)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося; 

б)дата рождения; 

е)класс и профиль обучения (при наличии); 

ж)наименование принимающей  организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

8.5.На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в 

порядке перевода Образовательная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием  

принимающей организации. 

8.6.Образовательная организация выдает несовершеннолетнему учащемуся 

следующие документы: 

-личное дело учащегося; 

-документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью 

директора. 

8.7.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, Образовательная организация, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении, выдает 

лицу, отчисленному из образовательной организации, справку об обучении в 
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соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8.8.По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и комитета по образованию  

администрации города Тобольска обучающийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, может оставить образовательную организацию  до получения основного 

общего образования. 

9. Порядок и условия восстановления учащихся 

9.1.Восстановление учащегося в образовательной организации 

осуществляется в случае отчисления учащегося из образовательной организации 

по инициативе образовательной организации. 

9.2.Восстановление учащихся проводится на основании решения комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

оформляется соответствующим приказом образовательной организации. 

9.3.При восстановлении учащегося, имеющего академические 

задолженности, порядок и условия ликвидации академической задолженности 

регулируются соответствующим локальным нормативным актом.  

 

10. Заключительные положения 

10.1.Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению, восстановлению 

учащихся, возникающие между родителями (законными представителями) 

учащихся и администрацией образовательной организации, регулируются 

Положением по комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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