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Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска проведена проверка 

локальных актов учреждения на предмет их соответствия требованиям 
законодательства об образовании. 

Установлено, что приказом директора МАОУ «Лицей №1» от 01.09.2017 
№75/14 утверждено «Порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся МАОУ «Лицей № 1 » (далее - Порядок и основания перевода 

обучающихся), которое не в полной мере соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон «Об образовании») одним из оснований прекращения образовательных 

отношений является отчисление обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе обучающегося 
или родителей ( законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. 

В силу п. 5, 7, 8 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, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (далее по тексту- Приказ 
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Минобрнауки России № 177), для перевода обучающегося по инициативе его 
родителей необходимо соответствующее заявление родителей об отчислении 
обучающегося, с которым последние обращаются в исходную организацию. 

Исходная организация выдает родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося, а также 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году. При этом для выдачи указанных документов не 

требуется какого-либо заявления родителей обучающегося, данные документы 

образовательной организацией выдаются родителям в связи с отчислением 

обучающегося . 

Вместе с тем пунктом 3 .3 Порядка перевода и отчисления обучающихся 
незаконно указано на необходимость указания родителями ( законными 
представителями) в заявлении об отчислении обучающегося требования о 
выдаче личного дела ребенка. 

Таким образом, Порядок перевода и отчисления обучающихся не в 
полной мере соответствует требованиям действующего законодательства об 
образовании. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

~ 1. «Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся МАОУ 
«Лицеи №1», утвержденный приказом директора МАОУ «Лицей №1» от 
01.09.2017 №75/14, привести в соответствие с действующим 
законодательством. 

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с даты поступления. 

3. О результатах рассмотрения настоящего протеста незамедлительно 
должно быть сообщено прокурору Октябрьского района г к 
письменной форме. . расноярска в 

Прокурор района 

старший советник юстиции 
А.В. Крафт 

А.И. Солодянкина, тел. 2-46-25-53 


