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О статусе выпускнпков школ
п обучающихся, переходящпх пз
одной школы в другую

В связи с поступalющими вопросlllrlи относительно стаryса
выпускников образовательных организаций до пх заtlисления в другие
образовательные организалии, а также перевода обlrчающихся из одной
образовательной органпзации в друryю, в том rшсле в летний период,
департамент образовдIия Белгородской области направляет настоящие
разъяснения.

В соответствии с частью 4 статьи бl Федерального закоЕа
от 29 декафя 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон Ns 273-ФЗ) основанием дJIя
прекрацения образовательных отношений явJUIfiся распорядительный акг
организации, ос}ществJlяющей образовательнlrю деягельность, об
отчислении обучающегося из этой организации. Если с обуrаюцимся или

родителями (законными представитеJIями) несовершеннолетнего
обучающегося закJIючен договор об ока}ании платньлt образовательньD(

услуг, при досрочном прекрлцении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании распорядитепьного акта организ lии,
осуцествл-шощей образовательную деятельность, об отчислении
об}чающегося из этой организации. Права и обяз lности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными акплми организдLии, осуществJIяюцеЙ образовательн)до

деятельность, прекрацаются с даты его отчисления из оргirнизации,
осу]цествJIяющей образовательную деятельность.

Все образовательные отношения между общеобразоватеJьными
организациями с одной стороны и обуrающимися или родителями
(законными представитеJIями) несовершеннолетних обучающихся с другой
стороны прекрдцаются в тот MoMeItT, когда общеобразовательнiля



:Р:_Тlл111] издает._ распорядительныЙ акт (приказ) об отчисленииООУТlаЮщегоСя из этой образовательной организац;". В о""rо, случае pelrьидет о плановом, то есть не досрочном, отчислении в связи с тем, чтообллающийся заверщил уровень обir""п", rо .;;;';;Ъ;""п о'Ёо*о"ч" о".Lогласно части б статьи 60 Фелерального ,uKo"a J\! 273-d)З локутлент обобразовании, выдазаемый лицам, успешно прошедшпм государственнуюитоговую аттесталию, подтверждает поJIучение общего оdразовЙяследующего уровня: основное обцее образование (подтверждается
аттестатом об основном общем образовании), среднее общее образование(подтверждается аттестатом о 

"р"д"a' 
оощем оорЬЬван"пЁооr"*"r"""rо,

обуT ающийсЯ считается завершившим Об1^lение no"n" ,оaо, кiж ему
выдаетс.f, документ об образовании (аттестат).

Обращаем Ваше внимание, что после того KzlK общеобразовательная
организация отчислила обучающихся (выпускников) в связи с пол)лением
ими аттестата, оЕи перестают иметь какое-rшбо юридическое отношение к
обцеобразовательной организалии, вопрос посц.пления выпускников 9-го и
11-го класса в rIреждения сРеднего професспонально.о obp*ou*- о*
учреждения высшего образования касается ToJrьKo счlмих выIryскников и их
родителей (либо опеryrrов или попечителей), то есть в шоле-августе
выпускники общеобразовательных организаций нигде не закреплены
(до м_омеята зачисления их в другие образовательяые организации).
. Указанные отношения между выпускниками и образовательными

организациями не отрiлJкаются в календарном учебном графике.
В соотвgтствии С п).нктом 9 статьи 2 Федерального закона Ns 273-ФЗ

календарный уtебный график является составЕой частью образовательной
проФа},rмЫ организации, ос)шIествлfrощей образовательнlпо деятельность.
кшrендарный учебный график до.гпr<ен опредеJIять чередование учебной
деятельности (1рочной и внеlрочной) и плановых перерывов для отдыха и
иных социаJIьньD( целей (каникул) по календарным периодам учебIrого года
при по.гqrчении образовдlия,

Календарный r{ебный график может содержать следуощую
информацию: сроки начала и окончания учебного года, продолжительность
}^rебного года9 продоJDкительЕость обуrения по поJIугодиям, четвертям
(триместра,л), продолжительность каникул в течение учебного года,
дополнительные кчшикуJlы для об}r.rдощпхся, продоJI]китеJIьность уроков,
сроки проведения промекJдочной аттестации, сроки проведения
государственной итоговой аттестации.

В соответствии с частью l0 статьи 13 Фелераrьного закона Nq 273-ФЗ
органы государственной власти и оргzlны местного самоупрirвления не вправе
изменять календарный }^rебЕьй график и учебный план организации,
осуцествляющей образовательIrую деятельность.

В сrцrчае перевода обучаrощегося из одной образовательной организалии
в другую, в том числе в летний период, образовательные отношения

реryлируется цриказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта 2014 года N9 177 (Об уIверждении



Порялка и условий ос)пцествления перевода об5,чающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным програ}rмаi,r начаJьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие орг:лнизации, ос)лцествJlяющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответств}.ющих уровня и направленности) (да.пее - Порялок).

В соответствии с пунктом 4 Порядка перевод об)rчающихся не зависит
от периода (времени) учебного гола.

Согласно пlъкry 7 Порялка на основаIlии заявлеItия совершеннолетнего
обучаюцегося или родителей (законньгх предстаsителей)
несовершеItнолетнего обу.rаюцегося об отчислении в порядке перевода
исходная оргiшизация в техдневный срок издает распорядительньй акт об
отtlислении об}чаюцегося в порядке перевода с ).капанием принимающей
оргчлнизации .

В соответствии с пунктом l l Порядка зачисление обучающегося в
принимающую организацию в порядке перевода оформляется

распорядительным актом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение тех рабочих дней после приема'
змвления и документов, }казанных в п},нкте 8 настоящего Порядка, с

указанием даты заlшсления и кJIасса.
В пунктж 7 и 11 Порялка четко и недвусмысленно }тазiiно, что

отчиспение из образовательной организации происходит в течение трех дней
с момента подачи заявления об отчислении, равно как и зачисление в

образовательную организалию происходит в течение Iрех дней с момента

подачи заявления о зачислении.
таким образом, необходимо рaLзJIичать дату зачисления в

образовательную организацию и дату начма об)цения (непосредственный

процесс обрения) в образовательной оргацизации. Зачислить переводимого

оЬуrаощеaо"", в том числе в летниЙ период, ну]кно в течение трех рабочих
дней и датой зачисления указать именно фактическу,lо дату зачисления, а Ее

первое сентября. Обрающиеся, переходящие из исходной оргiшизации в

принимающую оргаяизацию, до момента заlшсления продолжают

находиться в юриди.Iескш отношениD( с исходной организацией,

IIачальнпк упраЕIIенllя по контролю
п надзору в сфере образования
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