
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ» 
 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2018               № 413  

 

О внесении изменений в Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 «Многопрофильная», утвержденное приказом от 09.06.2016 № 310 «Об 

утверждении Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 «Многопрофильная» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 № 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» на основании решения Педагогического совета от 

30.08.2018 №1, с учётом мнения Совета родителей (законных 

представителей) учащихся от 30.08.2018 №1, приказываю: 

 

  1. Внести в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 «Многопрофильная» утвержденный приказом от 09.06.2016 № 310 «Об 

утверждении Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 «Многопрофильная» следующие изменения: 



1.1.Изложить приложение 3 к Положению о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в новой редакции 

согласно приложению 1. 
2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

А.М.Ахметовой разместить Порядок и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 «Многопрофильная» на официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 

05.09.2018 года. 

4.Секретарю руководителя М.А. Сомовой ознакомить руководителей и 

педагогических работников с приказом под роспись, в срок до 05.09.2018 

года. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе С.А.Коноваленко. 

 

 

 

Директор                                                                                         В.А.Кошкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Осколкова 

22 50 02 

 

 
 



Приложение 3 

к Порядку и основаниям перевода, отчисления и 

восстановления  

 учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная»   

 

Форма заявления  для начального общего образования 
 

Учетный номер_____ 

 

Директору МБОУ «СОШ № 5» 

В.А.Кошкаревой 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

Прошу принять в порядке перевода из _________________________________   
                                                               (исходящая организация) 

моего(ю) сына (дочь) _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка), 

________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребёнка) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребёнка) 

в __________ класс на очную форму обучения с  изучением родного языка и 

литературного чтения на родном языке (нужное подчеркнуть):  

-родного русского языка и литературного чтения на родном (русском) языке,  

-родного хантыйского языка и литературного чтения на родном (хантыйском) 

языке, 

-родного мансийского языка и литературного чтения на родном (мансийском) 

языке. 

РОДИТЕЛИ 

Мать: _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

Отец: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

______________                                         ___________________________ 
              (дата)                                                                         (подпись родителя (законного 

представителя) 



С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, размещенными на 

сайте школы ознакомлен(а). 
  ______                __________                                       _________________________________ 

 (дата)                     (подпись)                                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________         ___________                            _________________________________ 
   (дата)         (подпись)                                           (Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 

Согласны на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

________          __________                        _________________________ 
   (дата)          (подпись)                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________         ___________                            _____________________________ 
   (дата)         (подпись)                                           (Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления  для основного общего образования 
 

Учетный номер_____ 

 

Директору МБОУ «СОШ № 5» 

В.А.Кошкаревой 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

Прошу принять в порядке перевода из                                              моего(ю)       

сына 

(дочь)__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

__________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребёнка) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребёнка) 

 в            класс на очную форму обучения с изучением родного языка и родной 

литературы (нужное подчеркнуть):  

русского языка как родного и родной русской литературы  

хантыйского языка и литературы народа ханты  

мансийского языка и литературы народа манси. 

  

РОДИТЕЛИ 

Мать: _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

Отец: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

 
______________                                         ___________________________ 

                  (дата)                                                         (подпись родителя (законного представителя) 

 
С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, (ознакомлен(а). 

________       __________                                    ___________________________ 
(дата)                                     (подпись)                                                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 



________       __________                                    ___________________________ 
(дата)                                     (подпись)                                                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

________      __________                                     ___________________________ 
  (дата)                                  (подпись)                                                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________     ___________                                        _____________________________ 
  (дата)                               (подпись)                                                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления для обучения по адаптированной образовательной программе для 

начального общего образования 

 

Учетный номер_____ 

 

Директору МБОУ «СОШ № 5» В.А.Кошкаревой 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

родителя (законного представителя) 

заявление. 

Прошу принять в порядке перевода из __________________________________   
                                                               (исходящая организация) 

моего(ю) сына (дочь) _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

__________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребёнка) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребёнка) 

в _______класс на очную форму обучения по адаптированной образовательной 

программе на основании заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Нефтеюганска с изучением родного языка и 

литературного чтения на родном языке (нужное подчеркнуть):  

-родного русского языка и литературного чтения на родном (русском) языке,  

-родного хантыйского языка и литературного чтения на родном (хантыйском) 

языке, 

-родного мансийского языка и литературного чтения на родном (мансийском) 

языке. 

РОДИТЕЛИ 

Мать: _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

Отец: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

______________                                         ___________________________ 
              (дата)                                                                         (подпись родителя (законного 

представителя) 

Согласен(а) на обучение моего ребенка по адаптированной основной 

образовательной программе для учащихся с ЗПР. 

______________                                 ____________________________________ 
              (дата)                                                                         (подпись родителя (законного представителя) 

______________                                 ____________________________________ 
              (дата)                                                                         (подпись родителя (законного представителя)  



С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, ознакомлен(а). 
  __________              ___________                     _____________________________________ 

 (дата)                                (подпись)                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________     ___________                            ___________________________________ 
 (дата)                                   (подпись)                                         (Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 

Согласен(а) на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

________          __________                        ______________________________ 
   (дата)          (подпись)                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________     ___________                            ___________________________________ 
   (дата)         (подпись)                                           (Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления  для обучения по адаптированной образовательной программе для 

основного общего образования 

 

Учетный номер_____ 

 

Директору МБОУ «СОШ № 5» В.А.Кошкаревой 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

родителя (законного представителя) 

заявление. 

Прошу принять в порядке перевода из __________________________________   
                                                               (исходящая организация) 

моего(ю) сына (дочь) _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

__________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребёнка) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребёнка) 

в _______класс на очную форму обучения по адаптированной образовательной 

программе на основании заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Нефтеюганска с изучением родного языка и 

родной литературы (нужное подчеркнуть):  

русского языка как родного и родной русской литературы  

хантыйского языка и литературы народа ханты  

мансийского языка и литературы народа манси. 

РОДИТЕЛИ 

Мать: _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

Отец: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

______________                                         ___________________________ 
              (дата)                                                                         (подпись родителя (законного 

представителя) 

Согласен(а) на обучение моего ребенка по адаптированной основной 

образовательной программе для учащихся с ЗПР. 

______________                                     

____________________________________ 
              (дата)                                                                         (подпись родителя (законного представителя)  

______________                                     

____________________________________ 
              (дата)                                                                         (подпись родителя (законного представителя)  



С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, ознакомлен(а). 
  __________              ___________                     _____________________________________ 

 (дата)                                (подпись)                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________        ___________                            

___________________________________ 
 (дата)                                   (подпись)                                           (Ф.И.О. родителя  (законного 

представителя) 

Согласен(а) на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

________          __________                        ______________________________ 
   (дата)          (подпись)                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________         ___________                            

___________________________________ 
   (дата)         (подпись)                                           (Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления для среднего общего образования 
 

Учетный номер_____ 

 

Директору МБОУ «СОШ № 5» 

В.А.Кошкаревой 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

Прошу принять в порядке перевода из _________________________________   
                                                               (исходящая организация) 

моего(ю) сына (дочь) _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка), 

__________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребёнка) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребёнка) 

в __________ класс на очную форму обучения с углубленным изучением (указать 

предметы) _____________________________________________________________. 

РОДИТЕЛИ 

Мать: _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

Отец: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

______________                                   ___________________________ 
              (дата)                                                             (подпись родителя (законного представителя)  

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, размещенными на 

сайте школы ознакомлен(а). 
  ______                __________                                       _________________________________ 

 (дата)                     (подпись)                                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________         ___________                            _________________________________ 
   (дата)         (подпись)                                           (Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 

Согласны на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 



________          __________                        _________________________ 
   (дата)          (подпись)                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________         ___________                            _____________________________ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления для дошкольного образования 

 

 Учетный номер_____ 

 Директору МБОУ «СОШ № 5» 

В.А. Кошкаревой 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

родителя (законного представителя) 

____________________________________ 

                (адрес проживания) 

____________________________________ 

                (контактный телефон) 

 

Заявление 

Прошу зачислить в порядке перевода из ___________________________________________ 

                                                                      (наименование исходной образовательной 

организации) 

моего (ю) сына (дочь) __________________________________________________________ 

                                                                                (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребёнка) 

 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

                                                                  (адрес места жительства ребенка) 

на обучение по  ________________________________________ программе дошкольного  

                                          (образовательной / адаптированной образовательной)  

образования в группе общеразвивающей направленности с   «___» __________ 20____г. 

Предоставить изучение  ____________________ языка как родного языка. 

РОДИТЕЛИ 

Мать: ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

_____________________________________________________________________________

___________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

(контактные телефоны родителя) 

Отец: ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________                                       

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 

(контактные телефоны родителя) 

______________                                          ___________________________ 

        (дата)                                                           (подпись родителя (законного представителя) 

 

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающегося (ознакомлен(а). 



________        __________                                __________________________ 

   (дата)                (подпись)                                     (Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

_________        __________                               ____________________________ 

   (дата)                     (подпись)                                 (Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

________        __________                                     ___________________________ 

(дата)                (подпись)                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________        ___________                                        _____________________________ 

(дата)                     (подпись)                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя (дата)         
(подпись)                                           (Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 


