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настоящий локальный акт разработан в соответствии с:

. ФедератIьным законом Ns 273-ФЗ от 29 декабря 2О]r2 r. <Об образовании в Российской

Федерации>;
. Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,

о.уй..r"пяющей образовательную деятельность пQ образовательным программам

"u.r-"no.o 
общего, основного общего и среднего обшего образования, в другие

организациц, осуцдествляющие образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом

й""".r.рства образоuurп"" " "uy*" 
российской Федерации от 12.0з.2014 г. N 177;

. Уставом колпеджа;

. другими нормативными правовыми актаI\{и Российской Федерации и департамента

образования Ярославской области.

I.Обrцие положения

1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательнуо деятельность по образовательным программам

основного общего образования, в коллед}к, осуществляюший образовательную

деятельность по образовательным программаNd соответствующих уровня и

направленности (далее - Порялок), устанавливают обцlие требования к процедуре и

условиям осуществления перевода обучающегося из организации, осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным программам основного обцего и

среднего общего образования, в которЬИ on обучается (да,цее - исходнаlI организация), в

колледж, оaущa"r"пяющий образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности (да-ltее - принимающая

организация), в следующих слr{iu{х:
пО инициатиВе совершеннолетнего обуrаюrцегося или родителей (законньrх

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ;

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии

на оaуrц"aruп"""a образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее

госудЙственной аккредитации по соответствуюIцей образовательной программе или

истечениЯ срока действиЯ государстВенноЙ аккредитациИ пО соответствующей

образовательной программе; 
_

в случае приостановления деиствия

государственной аккредитации полностью
лицензии, приостановления действия

или в отношении отдельньIх уровней

обпазования.-,г
2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления

исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних

обучаюrцихся с их письменного согласия) а также несовершеннолетних обrIающихся с

письменного согласия их родителей (законных представителей),

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

II. Перевод совершеннолетнего обучающегося
по его инициативе или несовершеннолетнего
обучающегося по ипициативе его родителей

(законных представителей)

4. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или

несовершеr"оп"rra.О обучающегосЯ пО инициативе его родителей (законных

представИтелей) совершенНолетниЙ обучаюшийся или родители (законные

.rр"дaru""тели) несовершеннолетнего обучающегося :

осуIцествляют выбор принимаюшдей организации;



обращаются в ГПОАУ ЯО Ярославский колледяt гостиничного и строительного
сервиса с запросом о наJIичии свобQдных мест, в том числе с использованием сети
Интернет;

при отсутствии свободных мест в ГПОАУ ЯО Ярославский колледже гостиничного и
строительного сервиса обраrцаются в органы местного самоуправления в сфере
образования соответствующего N,Iуниципального района, городского округа для
определенця принимающей организации из числа муниципальных образовательньIх
организаций;

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обулающегося в

связи с переводом в принимающуо организацию. Заявление о переводе может быть
направлено в форме электронного док}мента с использованием сети Интернет.

5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителеЙ (законных
представителей) несовершеннолетнего об1^lаюrцегося об отчислении в порядке перевода в
принимаюцдую организацию указываются :

а) фамилия, имя, отчество (при на,rичии) обучающегося;
б) лата рождения;
в) класс и профиль обучения (при на_тlичии);

г) наименование приниIdаIощей организации. В случае переезда в другуо местность

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
6, На основании заlIвления совершеннолетнего обучающегося иг'и родителеЙ

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода исходнаrI организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимаюцей организации.

7. Исходная организация выдает соверIценнолетнему обучающемуся или родителям
(законным шредставителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучаюцегося в текУЩеМ

учебном году (выписка из классного журн€IJта с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходноЙ организации и подписью ее

руководителя (уполномоченного им лица).
Родители (законные представители) детей имеют право представлять дрУГие

документы.
8. Требование предоставления других документов в качестве основания для

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается. Родители (законные представители) детей имеют право

представлять другие документы.
9, Указанные в пункте 7 настоящего Порядка документы представляЮтся

совершенНолетниМ обучающимсЯ илИ родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося в ГПоАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и

строительного сервиса вместе с заJIвлением о зачислении обучаюruегося в указанную
организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала

документ4 удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

10. В заявлении о зачислении обуrающегося в порядке перевода совершеннолетними
обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

обучаюшегося указываются спедующие сведения:
- фамилия , имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилиЯ, имя, отчествО (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законньIх представителей) ребенка;



Примерная форма заJIвления размеIцается колледх(ем на информационном стенде и (или)
на официальнопл сайте в сети кИнтернет>.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляIот на
русском языке или вместе с заверенным в устанQвленном порядке переводом на русский
язык. Копии предъявляеNIых при прие\,{е докуI4ентов хранятся в колледже на время
обучения ребенка.

1 1 ..Факт ознакомления совершеннолетнего обучаюIцегося или родителей
(законньж представителей) несоверIпеннолетнего обучаrощегося с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом колледжа фиксируется в заявлении о зачислении в порядке
перевода и заверяется личной подписью совершеннолетнего обучающегося или ролителей
(законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
Подписью совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося фиксируется также согласие на обработку их
персонаJIьньIх данньш и персонаJIьньIх данньtх ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

12. Зачисление обучающегося в ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и
строительного сервиса в порядке перевода оформляется приказом директора
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления,

1З. ГПОАУ ЯО Ярославский коллед)t гостиничного и строительного сервиса при
Зачислении обуrающегося, отчисленного из исходноЙ организации, в течение дв)D(
рабочих днеЙ с даты издания приказа о зачислении обуrающегося в порядке перевода
письменно уведомляет исходную организацию Q номере и дате приказа о зачислении
обучающегося в принимающую организацию.


