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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Порядке и условиях  перевода  обучающихся из МБОУ НОШ №12 в другие 

ОО и из ОО в МБОУ НОШ №12 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 15 части 1и частью 9 

статьи 34 Федерального закона от  29.12.2012г. №273-ФЗ, частью 2 ст.8 Закона №48-ФЗ 

от 24.04.2008г., пунктом 10 статьи 5 Закона Краснодарского края от 29.10.2007г.№1370-

КЗ «Об организации и осуществлении деятельности  по опеке и попечительству в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 23.12.2020г. №4392-

КЗ» 

1.2. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МБОУ НОШ №12, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего  образования, 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 МБОУ НОШ №12 в 

другую организацию,  и из ОО в МБОУ НОШ №12 по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.3.Органы опеки и попечительства в Краснодарском крае дают в установленном 

порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

из одной организации, осуществляющую образовательную деятельность, либо на 

изменение формы получения образования  или формы обучения до получения ими 

основного общего образования, а также на наличие таких лиц, достигших пятнадцати 

лет, до получения ими общего образования» 

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

 

II. Перевод несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

2.1. В случае перевода  несовершеннолетнего обучающегося в МБОУ НОШ №12 (при 

наличии свободных мест в МБОУ НОШ №12) родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося  в заявлении родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в МБОУ НОШ 

№12 указываются: 

а) фамилия, имя, отчество  обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс обучения; 

г) наименование принимающей организации.  

2.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода МБОУ НОШ 

№12 в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.4. МБОУ НОШ №12 выдает 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 МБОУ НОШ №12 и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

2.5. Указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка документы представляются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в 

МБОУ НОШ №12 (принимающую организацию)  вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в МБОУ НОШ №12в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.6. Зачисление обучающегося в МБОУ НОШ №12 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 2.2. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

2.7. МБОУ НОШ №12 (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 распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в МБОУ НОШ №12. 
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