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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 30, 

статьей 61, статьей 62 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 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», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014 (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. 

Регистрационный № 30038), приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 28 февраля 2012 года № 67-од «Об утверждении  

положения о порядке комплектования воспитанниками государственных 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в 

ведении министерства образования и науки Самарской области (в редакции 

Приказа министерства образования и науки Самарской области от 20.11.2012 

№ 400-од, Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

16.01.2014г. №11-од), Приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 06.11.2012 №381-од «Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством образования и науки Самарской 

области государственной услуги «Предоставление дошкольного образования 

по основной общеобразовательной программе», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Перевод, отчисление и восстановление совершеннолетних 

обучающихся осуществляется с их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей 

(законных представителей). 

2. Порядок перевода 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: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, с том числе с использованием сети Интернет; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переходом в принимающую организацию. 

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 и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

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

издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

2.4. Исходная организация 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 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица). 

2.5. 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 оригинала документа, удостоверяющего 

личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.6. Зачисление обучающегося 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 в пункте 2.4. настоящего 

Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

2.7. Принимающая организация 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 
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распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию.  

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

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

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения
2
. 

3.2. Отчисление из Учреждения оформляется распорядительным актом 

директора Учреждения. 

3.3. При отчислении учреждение выдает заявителю личное дело 

обучающегося и медицинскую карту обучающегося. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения
3
. 

4. Восстановление в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

4.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(триместра), в котором указанное лицо было отчислено. 
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5. Структурные подразделения, реализующие общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

5.1. Отчисление воспитанников из образовательного учреждения 

производится: 

- по желанию родителей (законных представителей) на основании 

заявления; 

- в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для 

обучения в общеобразовательном учреждении, реализующем программы 

начального общего образования; 

- в связи с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

или медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в структурном 

подразделении или являющегося опасным для его собственного здоровья и 

(или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания 

в структурном подразделении. 

5.2. Отчисление детей (воспитанников) из структурного подразделения 

образовательного учреждения оформляется распорядительным актом 

руководителя учреждения. 

 

                                                           
1
 п.1 ч.1 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

2
 п.3 ч.2 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

3
 ч.4 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 


