
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 15 ноября 2017 г. № 4103 

Об утверждении Положения о порядке 
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 соответствии с пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 № 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», 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение о порядке 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 >/ программ ам 
соответствующих уровня и направленности (приложен! 

2. Настоящее постановление подлежит размещению (Щ/фф}1ц^альном 
о II 



сайте администрации муниципального образования Лужский муниципальный 
район Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лужского муниципального района Лапину С В . 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

И.о. главы администрации 
Лужского муниципального райо Ю.В. Намлиев 

Разослано: КО - 2 экз., МКУ «Лужский ЦБУК», 0 0 - 18 шт., прокуратура. 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 15Л 1.2017 JYo 4103 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке 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 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке 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 (далее - Положение) разработано 
с целью обеспечения права обучающихся на получение ими образования, а 
также с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области образования в части перевода обучающихся для продолжения 
обучения в другие образовательные организации Лужского муниципального 
района Ленинградской области, в случае: 

- прекращения деятельности образовательной организации; 
- аннулирования лицензии образовательной организации; 
- лишения образовательной организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе; 

- приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования. 

1.2. Положение распространяется на все муниципальные 
образовательные организации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (далее - образовательные организации). 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и приказа? г ;г|^дйед;ерства 
образования и науки Российской Федерации от .177 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательною 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». 

1.4. При осуществлении процедуры перевода и приема обучающихся, 
для продолжения обучения в другие образовательные организации, 
образовательные организации взаимодействуют с комитетом образования 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 
(далее - комитет образования). 

1.5. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию 
осуществляется с письменного согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего либо с письменного согласия 
совершеннолетнего обучающегося. 

1.6. Результатом осуществления процедуры перевода и приема 
обучающихся для продолжения обучения в образовательной организации 
является распорядительный акт руководителя принимающей образовательной 
организации о зачислении обучающегося в образовательную организацию. 

2. Порядок перевода обучающихся для продолжения обучения в 
другие образовательные организации 

2.1. В случае прекращения деятельности образовательной организации 
комитет образования издает соответствующий распорядительный акт. 

2.2. Образовательная организация в письменной форме в течение пяти 
рабочих дней с момента издания распорядительного акта о факте 
прекращения деятельности обязана уведомить совершеннолетних 
обучающихся либо родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся о предстоящем переводе, а также 
разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 
Интернет. 

Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 
письменных согласий лиц, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, на 
перевод в другую принимающую образовательную организацию. 

2.3. Комитет образования запрашивает образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, о 
возможности перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных образовательных организаций или 
уполномоченные ими лица обязаны в течение одного рабочего дня с момента 
получения соответствующего запроса представить запрашиваемую 
информацию. 

2.4. На основании представленной информации комитет образования 
определяет принимающую образовательную организацию (принимающие 
образовательные организации) и передает ее руководителю прекращающей 
деятельность образовательной организации. 

2.5. Руководитель образовательной организации 



деятельность или уполномоченные им лица, доводят до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) полученную от 
комитета образования информацию об организациях, реализующих 
соответствующие образовательные программы, которые определены 
комитетом образования как принимающие общеобразовательные 
организации. Указанная информация доводится в течение одного рабочего 
дня с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей 
образовательной организации (принимающих образовательных организаций), 
перечень образовательных программ, реализуемых ею (ими), количество 
свободных мест. 

2.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц, 
указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, образовательная организация 
в течение одного рабочего дня издает распорядительный акт об отчислении 
обучающихся 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). 

2.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 
организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в 
письменном заявлении. 

2.8. Образовательная организация передает в принимающую 
образовательную организацию списочный состав обучающихся, копии 
учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в 
пункте 1.5 настоящего Положения, личные дела обучающихся. 

2.9. На основании представленных документов, принимающая 
образовательная организация, издает распорядительный акт о зачислении 
обучающихся в принимающую образовательную организацию в порядке 
перевода в связи с прекращением деятельности образовательной организации, 
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением 
исходной организации государственной аккредитации по 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 образовательной организации, 
в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения. 

3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе 
обучающихся в образовательные организаМй/^, , 

I [ ОТДЕЛ I °1 
3.1. В случае разногласий при переводе обучающихся для продолжения 



обучения в других образовательных организациях, родител«7г(законные 
представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в комитет 
образования. 

ОТДЕЛ 


