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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий локальный акт разработан в соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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». 

2. Настоящий локальный акт определяет Правила и условия 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего образования в ГПОУ ЯО Переславский 

колледж им. А. Невского, на обучение по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

 

II. ПЕРЕВОД СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ЕГО 

ИНИЦИАТИВЕ ИЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

3. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, 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. 

4. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им 

орган управления исходной организацией (далее – учредитель) обеспечивает 

перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также 
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несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей 

(законных представителей). 

5. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

6. 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: 

- обращаются в ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского с запросом 

о наличии свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет;  

- при наличии свободных мест ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. 

Невского дает справку в исходную организацию о возможности принять на 

обучение данного обучающегося. Справка регистрируется в журнале 

регистрации справок. 

7. Исходная организация отчисляет обучающегося в связи с переводом 

и 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). 

8. Документы представляются совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося в приемную комиссию ГПОУ ЯО Переславский колледж им. 

А. Невского или директору колледжа вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося (в порядке перевода) и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

8.1. При приеме (переводе) на обучение в ГПОУ ЯО Переславский 

колледж им. А. Невского по реализации программы основного общего 

образования по заявлению родителей (законных представителей) 

осуществляется выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. 

9. Зачисление обучающегося в ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. 

Невского в порядке перевода оформляется приказом директора колледжа в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, с 

указанием даты зачисления. 

10. ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского при зачислении 

обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух 
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рабочих дней с даты приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося.  


