
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

 
 

ПРИКАЗ 

От  12 апреля  2016 года                                                                      №29 

О внесении изменений  

в  Положение о порядке и основании перевода,  

отчисления и восстановления обучающихся 

МОУ «ООШ пст. Вежъю».  

 

В целях приведения в соответствие локального нормативного акта «Положение о 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся МОУ 

«ООШ пст. Вежъю»  требованиям действующего законодательства согласно 

Федеральному закону  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании решения педагогического совета школы (протокол №3 от 

11.04.2016.) по согласованию  с  Советом школы  (протокол от 11.04.2016. №1)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МОУ «ООШ пст. Вежъю», а именно: 

 

1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 
1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Положение) МОУ «ООШ  пст. Вежъю» (далее – Учреждение, МОУ) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образовании и науки РФ от 12 марта 2014 г. 

№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», приказом Министерства образовании и науки РФ от 

28.12.2015. №1527 г.Москва «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности».  

 

2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 
2. Положение определяет порядок и условия осуществления внешнего перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, начального общего и основного общего, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к 

процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из МОУ «ООШ  пст. Вежъю», в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность соответствующих уровня и 

направленности (далее-принимающая организация) в следующих случаях:  



-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

-в случае прекращения деятельности МОУ «ООШ  пст. Вежъю», аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;  

-в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.  

 

3. пункт 8 изложить в следующей редакции: 
 

8.  После приема заявления и личного дела МОУ «ООШ пст. Вежъю» заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного  образования (далее – договор) с 

родителями (законными представителями) обучающегося.  Зачисление обучающегося в МОУ 

«ООШ  пст. Вежъю» в порядке перевода оформляется распорядительным приказом директора 

Учреждения в течение трех рабочих дней после заключения договора, приема заявления и 

документов, указанных в пункте 6. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса, 

группы. 

 

4. в подпункты «в» и «г» пункта 11 внести  изменения: 

 
в) класс и профиль обучения (при наличии); направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается, в 

том числе населенный пункт, муниципальное образование,  субъект Российской Федерации, в 

которую осуществляется переезд. 

 

5. пункт 24 изложить в следующей редакции: 
 

24. На основании представленных документов принимающая организация заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного  образования с родителями (законными 

представителями) обучающихся, издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в 

принимающую организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности МОУ «ООШ  

пст. Вежъю», аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением МОУ 

«ООШ  пст. Вежъю» 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 исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы 

обучения, направленности группы.  

 

2. Утвердить Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МОУ «ООШ пст. Вежъю»  в новой редакции и 

ввести в действие с 12 апреля 2016  года. 

3. Директору школы Рыбиной Анне Григорьевне настоящий приказ опубликовать  

на официальном сайте школы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы      А.Г. Рыбина 

 


