
 



 

1.2. Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода обучающегося из МАОУ Гимназия № 3 в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в следующих случаях: 

1.2.1. По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

         1.2.2.  В случае прекращения деятельности МАОУ Гимназия № 3, аннулирования лицензии 

на образовательную деятельность, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

1.2.3. В случае приостановления действия лицензии МАОУ Гимназия № 3, 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

1.3. Порядок определяет  осуществление перевода обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в МАОУ 

Гимназия № 3 в следующих случаях: 

1.3.1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

1.3.2. на основании распорядительного акта Учредителя, где МАОУ Гимназия № 3 

указывается как принимающая организация. 

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

1.5. Перевод совершеннолетних обучающихся   обеспечивается  с их письменного согласия, а 

несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей) в случаях, указанных в пп. 1.2.2.,  1.2.3., 1.3.2. настоящего Порядка. 

 
2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающего по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

 
2.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающего по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

2.1.1. Осуществляют выбор образовательной организации для перевода. 

2.1.2. Обращаются в выбранную образовательную организацию с запросом о наличии 

свободных мест (приложение 1 к настоящему Порядку), в том числе с 

использованием сети Интернет. 

2.1.3. При отсутствии свободных мест в выбранной образовательной организации 

обращаются в Отдел образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» для определения другой образовательной 

организации из числа муниципальных образовательных организаций. 

2.1.4. Обращаются в МАОУ Гимназия № 3 с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переходом в другую образовательную организацию.  

2.1.5. Обращаются в МАОУ Гимназия № 3 с заявлением о приеме обучающегося в 

порядке перехода из другой образовательной организации. 

2.1.6. Заявление об отчислении и приеме в порядке перевода может быть направлено 

в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 



2.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

другую образовательную организацию указываются: 

 Фамилии, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 Дата рождения; 

 Класс и профиль обучения (при наличии); 

 Наименование образовательной организации, куда осуществляется перевод 

обучающегося. В случае переезда в другую местность указывается субъект Российской 

Федерации и название населенного пункта (приложение 2 к настоящему Порядку). 

2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода МАОУ Гимназия № 3 в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием образовательной организации, в которую 

переходит обучающийся. 

2.4. МАОУ Гимназия № 3 выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

2.4.1. Личное дело обучающегося. 

2.4.2. Документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью  МАОУ Гимназия № 3 и подписью 

директора или уполномоченного им лица (приложение 3 к настоящему Порядку). 

2.4.3. Медицинскую карту обучающегося. 

2.5. МАОУ Гимназия № 3 предпринимает меры по  получению от принимающей на 

обучение образовательной организации уведомления о зачислении переведенного 

обучающегося. 

2.6. В случае зачисления обучающегося в МАОУ Гимназия № 3 из другой 

общеобразовательной организации  в порядке перевода,  вместе с заявлением о приеме 

(приложение  4 к настоящему порядку) совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося предъявляются оригинал 

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего, и документы согласно пп. 2.4.1. и 2.4.2. 

    2.7. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 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 осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) учащихся. 

2.7. Зачисление обучающегося в МАОУ Гимназия № 3 в порядке перевода оформляется 

приказом директора (или уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов, указанных в пунктах 2.4.1. и 2.4.2. настоящего Порядка, с 

указанием даты зачисления и класса. 

      Требование предоставления других документов для зачисления  в МАОУ Гимназия № 3 в 

связи с переводом обучающегося из другой образовательной организации не допускается. 

2.8. МАОУ Гимназия № 3 при зачислении обучающегося (п. 1.3.1.), отчисленного из 

другой образовательной  организации, в течение трех рабочих дней с даты издания приказа  

о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет образовательную 

организацию, из которой переводится обучающийся, о номере и дате приказа  о зачислении 

обучающегося в МБОУ Гимназия № 3 (приложение № 5 к настоящему Порядку). 

2.9. В случае, предусмотренном п. 1.3.2. настоящего Порядка, МАОУ Гимназия № 3 

принимает от образовательной организации списочный состав обучающихся, давших 



согласие на перевод в МАОУ Гимназия № 3, копии учебных планов, соответствующие 

письменные согласия лиц, указанных в п. 1.5. настоящего Порядка, личные дела 

обучающихся. 

        2.10. На основании представленных документов  в МАОУ Гимназия № 3 издается приказ о 

 зачислении обучающихся из другой образовательной организации в порядке перевода в 

связи с прекращением деятельности этой образовательной организации, аннулированием 

лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе, приостановлением действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, истечением срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. В приказе о зачислении в МАОУ Гимназия 

№ 3 делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

образовательной организации, в которой он обучался до перевода, класса и формы обучения. 

2.11. В МАОУ Гимназия № 3 на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в 

пункте 1.5. настоящего Порядка. 

2.12. С целью определения возможности перевода обучающихся в МАОУ Гимназия № 3 в 

соответствии с запросом  директор МАОУ Гимназия № 3 письменно в течение десяти 

рабочих дней предоставляет Учредителю сведения о списочном составе обучающихся с 

указанием  осваиваемых ими образовательных программ.  

 

3. Перевод обучающихся в случаях прекращения деятельности МБОУ Гимназия № 3, 

аннулирования лицензии, лишения государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

приостановления действия лицензии или государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования 

 
3.1. В случае прекращения своей деятельности МАОУ Гимназия № 3 обязано  уведомить о 

предстоящем переводе совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти  

рабочих дней с момента издания распорядительного акта Учредителя о прекращении 

деятельности, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет. В уведомлении должен быть указан перечень, определенный Учредителем  МАОУ  

Гимназия № 3, образовательных организаций, в которые будут переводиться обучающиеся. 

3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,  МАОУ Гимназия 

№ 3 обязано уведомить Учредителя (приложение 6 к настоящему Порядку), 

совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (приложение  7 к настоящему Порядку) в письменной 

форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет: 

3.2.1. в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

3.2.2. в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной 

власти Республики Коми, осуществляющим переданные Российской Федерацией 



полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии 

на осуществление образовательной деятельности; 

3.2.3. в случае лишения  государственной аккредитации полностью или по 

соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 

содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о лишении  

государственной аккредитации полностью или по соответствующей 

образовательной программе или о приостановлении действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования; 

3.2.4. в случае, если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у МАОУ 

Гимназия № 3 отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о 

приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по 

существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая; 

3.2.5. в случае отказа аккредитационного органа  в государственной аккредитации МАОУ 

Гимназия № 3 по соответствующей образовательной программе, если срок действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

истек, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию 

об издании акта  аккредитационного органа об отказе МАОУ Гимназия № 3 в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

3.3. МАОУ Гимназия № 3 обязана предоставить  Учредителю информацию о списочном 

составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ. 

3.4. МАОУ Гимназия № 3 доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), которые дали согласие на перевод обучающихся из МАОУ Гимназия № 3, 

полученную от Учредителя информацию об организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц, 

указанных в п. 1.5. настоящего Порядка, на перевод в принимающую образовательную 

организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента 

ее получения и включает в себя: наименование принимающей образовательной 

организации (принимающих образовательных  организаций), перечень образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, количество свободных мест. 

3.5.  После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в п.1.5. 

настоящего Порядка,   МАОУ Гимназия № 3 издает приказ об отчислении обучающихся в 

порядке перевода в принимающую образовательную организацию с указанием основания 

такого перевода (прекращение деятельности МАОУ Гимназия № 3, аннулирование 

лицензии, лишение  государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе). 

3.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую образовательную  

организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 



3.7. МАОУ Гимназия № 3 передает в принимающую образовательную организацию 

списочный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные 

согласия лиц, указанных в п. 1.5. настоящего Порядка, личные дела обучающихся. 

 

4. Срок действия Порядка 

 

   4.1.  В настоящий Порядок могут  вноситься изменения и дополнения, вызванные        

изменением  законодательства  и  введением  в действие  новых  нормативных правовых 

документов. 

          4.2. Настоящий  Порядок действует со дня его утверждения до отмены его действия  или 

замены его новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  Порядку  осуществления перевода обучающихся из  

                                                                                МАОУ  Гимназия № 3   в другие организации, 

                                                                                                         осуществляющие  образовательную деятельность  по  

                                                                                                       образовательным программам  начального общего, 

                                                                                                     основного общего и среднего общего образования, и из                 

других организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования, 

 в МАОУ Гимназия № 3   

 

Директору МАОУ Гимназия № 3 

                                                                                 _______________________________ 

                                                                                                          ______________________________, 
                                                                                                                                    фио                заявителя 

                                                                                                    проживающего по адресу: 

                                                                                                         ул.____________________________ 

 дом ________ кв.______________ 

    тел._________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

                  Прошу  сообщить о наличии  свободных мест в _______классе Муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 3  с целью перевода моего сына 

(моей дочери) _____________________________________________________________________ 

                                                                          фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата рождения ребенка «______»_______2______г. для получения начального общего/ основного 

общего /среднего общего образования (  нужное подчеркнуть). 

 

 

 

_______________________                                                                                           _____________________________ 

Дата                                                                                                                                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  Порядку  осуществления перевода обучающихся из  

                                                                                МАОУ  Гимназия № 3   в другие организации, 

                                                                                                         осуществляющие  образовательную деятельность  по  

                                                                                                       образовательным программам  начального общего, 

                                                                                                     основного общего и среднего общего образования, и из                 

других организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования, 

 в МАОУ Гимназия № 3   

 

 

 

Директору МАОУ  Гимназия № 3 

                                                                                 _______________________________ 

                                                                                                          ______________________________, 
                                                                                                                                          Ф и о               заявителя 

                                                                                                    проживающего по адресу: 

ул._________________________ 

      дом ________ кв.______________ 

    тел._________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу выдать личное дело моего сына (моей дочери) _____________________________ 

___________________________________________________________________________, 
                       фамилия, имя, отчество (при наличии) 

учащегося (-ейся)  _____ класса  _______________________________________________ 
                                                                 профиль (при наличии) 

в связи с переводом  в _________________________________________________________ 
                                                 принимающая образовательная организация 

или переездом в _____________________________________________________________ 
                                                  наименование населенного пункта, субъект  Российской Федерации 

 

и отчислить из списочного состава МАОУ Гимназия № 3.     

 

 

 

Дата_______________                                                     Подпись___________________                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к  Порядку  осуществления перевода обучающихся из  

                                                                                МАОУ  Гимназия № 3   в другие организации, 

                                                                                                         осуществляющие  образовательную деятельность  по  

                                                                                                       образовательным программам  начального общего, 

                                                                                                     основного общего и среднего общего образования, и из                 

других организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования, 

 в МАОУ Гимназия № 3   

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА   _______КЛАССА  МАОУ  ГИМНАЗИЯ  № 3 

Г. ИНТЫ   РЕСПУБЛИКИ    КОМИ 

 

Обучающийся ______класса  ________________________________________________ 
                                                                              фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________учебный год 

 

№ Наименование  

предмета 

Текущие отметки 

за ___четверть/ 

полугодие 

Промежуточная аттестация 

I  

четверть 

IIчетверть/ 

Iполугодие 

III 

четверть 

IVчетверть/ 

IIполугодие 

1       

2       

далее       

 

 

 

 

Директор                                                                  ___________________/____________/ 

М.П. 

 

 

 

Исполнитель:     

Классный руководитель    ___________________________/______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к  Порядку  осуществления перевода обучающихся из  

                                                                                МАОУ  Гимназия № 3   в другие организации, 

                                                                                                         осуществляющие  образовательную деятельность  по  

                                                                                                       образовательным программам  начального общего, 

                                                                                                     основного общего и среднего общего образования, и из                 

других организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования, 

 в МАОУ Гимназия № 3   

 

Директору МАОУ Гимназия № 3 

_____________________________ 

                                                                                                             ____________________________, 
                                                                                                                                                фио                заявителя 

                                                                                                    проживающего по адресу: 

ул._________________________ 

      дом ________ кв.______________ 

    тел._________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

                  Прошу принять в  ________ класс      Муниципального     бюджетного общеобразова-

тельного   учреждения  Гимназия № 3 в порядке перевода из 

__________________________________для получения начального/ основного/ среднего общего 
                                                                                                       нужное подчеркнуть                                                                                    
 образования моего сына ( дочь)_____________________________________________________ 
                                              нужное подчеркнуть                     фио ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка   «_____»_____________ 

Место рождения ребенка______________________ 

Отец ________________________________________________________________________ 

Мать_________________________________________________________________________ 

Законный представитель ребенка_________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства__________________________________________ 

Адрес фактического проживания_________________________________________________ 

     С Уставом  МАОУ Гимназия № 3, лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а)_____________________. 
                                                                                                                                      подпись   

       Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) ре-

бенка и  персональных данных поступающего на обучение лица в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации ____________________. 
                                                                             подпись 

          К заявлению прилагаю: 

o Копия свидетельства о рождении ребенка 

o Копия паспорта (для совершеннолетнего поступающего гражданина) 

o Копия свидетельства о регистрации поступающего по месту жительства 

o Личное дело 

o Аттестат об основном общем образовании 

o Ведомость отметок о текущей успеваемости 

o Медицинская карта 

o Иные документы 

___________________________________________________________________ 
                     перечислить 

 

 

_______________________                                                                                           _____________________________ 

Дата                                                                                                                                          подпись 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к  Порядку  осуществления перевода обучающихся из  

                                                                                МАОУ  Гимназия № 3   в другие организации, 

                                                                                                         осуществляющие  образовательную деятельность  по  

                                                                                                       образовательным программам  начального общего, 

                                                                                                     основного общего и среднего общего образования, и из                 

других организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования, 

 в МАОУ Гимназия № 3   

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

 

          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 г. Инты Рес-

публики Коми  уведомляет________________________________________________________ 

о  зачислении  обучающегося _____________________________________________________ 

в _________________класс   МАОУ  Гимназия № 3. 

 

Основание: приказ  МАОУ   Гимназия № 3 от «_____»________2______г. № _________ 

 

 

 

Директор                                    ________________________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 6 

к  Порядку  осуществления перевода обучающихся из  

                                                                                МАОУ  Гимназия № 3   в другие организации, 

                                                                                                         осуществляющие  образовательную деятельность  по  

                                                                                                       образовательным программам  начального общего, 

                                                                                                     основного общего и среднего общего образования, и из                 

других организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования, 

 в МАОУ Гимназия № 3   

 

 

 

Руководителю администрации  

                                                                                                              муниципального образования  

                                                                                                          городского округа «Инта»  

__________________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 г. Ин-

ты Республики Коми  уведомляет о том, что  

 с «____»______2_____г. аннулирована лицензия  на осуществление образователь-

ной деятельности  МАОУ Гимназия № 3 в связи с вступлением в законную силу 

решения  суда  от «____»______2______г. №_________ 

 с «____»______2_____г. приостановлено действие лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности  МАОУ Гимназия № 3 в связи с вступлением в закон-

ную силу решения федерального органа  исполнительной власти, осуществляю-

щей функции по контролю и надзору в сфере образования,  или органа исполни-

тельной власти Республики Коми, осуществляющего полномочия в сфере образо-

вания,  «____»_____2______г. №________ 

 с «____»______2_____г.  МАОУ Гимназия № 3 лишено государственной аккреди-

тации полностью (или по соответствующей образовательной программе) в связи с 

вступлением в силу  решения федерального органа  исполнительной власти, осу-

ществляющей функции по контролю и надзору в сфере образования,  или органа 

исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего полномочия в сфере 

образования,  «____»_____2______г. №________ 

 с  «____»______2_____г. приостановлено действие государственной  аккредитации  

МАОУ Гимназия № 3 полностью (или в отношении отдельных уровней образова-

ния) в связи с вступлением в силу  решения федерального органа  исполнительной 

власти, осуществляющей функции по контролю и надзору в сфере образования,  

или органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего полномо-

чия в сфере образования,  «____»_____2______г. №________ 

 МАОУ Гимназия № 3 отказано в государственной аккредитации по соответству-

ющим образовательным программам  федеральным органом  исполнительной вла-

сти, осуществляющей функции по контролю и надзору в сфере образования,  или 



органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего полномочия 

в сфере образования,   «____»_____2______г. №________ 

 до истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующим 

образовательным программам осталось менее 105 дней и в МАОУ Гимназия № 3 

отсутствует полученное от федерального органа  исполнительной власти, осу-

ществляющей функции по контролю и надзору в сфере образования,  или органа 

исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 

соответствующим образовательным программам и прилагаемых к нему докумен-

тов.  

 

 

Директор                                    ________________________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к  Порядку  осуществления перевода обучающихся из  

                                                                                МАОУ  Гимназия № 3   в другие организации, 

                                                                                                         осуществляющие  образовательную деятельность  по  

                                                                                                       образовательным программам  начального общего, 

                                                                                                     основного общего и среднего общего образования, и из                 

других организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования, 

 в МАОУ Гимназия № 3   

 

 

 

Родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося 

_________________________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   Гимназия № 3       г. 

Инты   Республики Коми  уведомляет о том, что  

 с «____»______2_____г. аннулирована лицензия  на осуществление образователь-

ной деятельности  МАОУ Гимназия № 3 в связи с вступлением в законную силу 

решения  суда  от «____»______2______г. №_________ 

 с «____»______2_____г. приостановлено действие лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности  МАОУ Гимназия № 3 в связи с вступлением в закон-

ную силу решения федерального органа  исполнительной власти, осуществляю-

щей функции по контролю и надзору в сфере образования,  или органа исполни-

тельной власти Республики Коми, осуществляющего полномочия в сфере образо-

вания,  «____»_____2______г. №________ 

 с «____»______2_____г. лишено государственной аккредитации полностью (или 

по соответствующей образовательной программе) в связи с вступлением в силу  

решения федерального органа  исполнительной власти, осуществляющей функции 

по контролю и надзору в сфере образования,  или органа исполнительной власти 

Республики Коми, осуществляющего полномочия в сфере образования,  

«____»_____2______г. №________ 

 с  «____»______2_____г. приостановлено действие государственной  аккредитации  

МАОУ Гимназия № 3 полностью (или в отношении отдельных уровней образова-

ния) в связи с вступлением в силу  решения федерального органа  исполнительной 

власти, осуществляющей функции по контролю и надзору в сфере образования,  

или органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего полномо-

чия в сфере образования,  «____»_____2______г. №________ 

 МАОУ Гимназия № 3 отказано в государственной аккредитации по соответству-

ющим образовательным программам  федеральным органом  исполнительной вла-

сти, осуществляющей функции по контролю и надзору в сфере образования,  или 



органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего полномочия 

в сфере образования,   «____»_____2______г. №________ 

 до истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующим 

образовательным программам осталось менее 105 дней и в МАОУ Гимназия № 3 

отсутствует полученное от федерального органа  исполнительной власти, осу-

ществляющей функции по контролю и надзору в сфере образования,  или органа 

исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 

соответствующим образовательным программам и прилагаемых к нему докумен-

тов.  

 

 

Директор                                    ________________________/__________________/ 

 


