
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

12.04.2019 г.
п. Матвеев Курган

№ 224

Об утверждении плана мероприятий по организации перевода 
обучающихся 9-х и 11 классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Новониколаевской средней 
общеобразовательной школы по причине приостановления действия 
государственной аккредитации

Во исполнение части 9 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», раздела III 
приказа Минобрнауки России 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», приказа Региональной 
службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
от 10.04.2019 № 762 «О приостановлении действия государственной 
аккредитации», руководствуясь пунктом 50 раздела 3 Положения об 
отделе образования Администрации Матвеево-Курганского района, 
утвержденного решением Собрания депутатов Матвеево-Курганского 
района от 25.12.2014 № 308

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план мероприятий по организации перевода 
обучающихся 9-х и 11 классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Новониколаевской средней 
общеобразовательной школы по причине приостановления действия 
государственной аккредитации согласно приложению.

2. Ведущему специалисту отдела образованием Администрации 
Матвеево-Курганского района (М.В. Соколова) организовать работу по 
переводу обучающихся 9-х и 11 классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Новониколаевской средней



общеобразовательной школы по причине приостановления действия 
государственной аккредитации МБОУ Новониколаевской сош.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево- 
Курганского района «Информационно-аналитический центр развития 
образования» (Слизкая А.А.) опубликовать настоящий приказ на 
официальном сайте отдела образования Администрации Матвеево- 
Курганского района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
заведующего отделом 
образования Администрации 
Матвеево-Курганского района



Приложение к приказу 
ООА Матвеево-Курганского района 

от 12.04.2019 г. № 224

План мероприятий по организации перевода обучающихся 9-х и 11 классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Новониколаевской средней общеобразовательной школы по причине

приостановления действия государственной аккредитации

№
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за 
исполнение

1. Информировать государственную экзаменационную 
комиссию Ростовской области о приостановлении 
действия государственной аккредитации МБОУ 
Новониколаевской сош.

В течение одного рабочего дня 
с момента получения приказа 
Ростобрнадзора о 
приостановлении действия 
государственной аккредитации

Отдел образования 
Администрации Матвеево- 
Курганского района 
(Соколова М.В.)

2. Уведомить Учредителя (отдел образования), 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в письменной 
форме о причине, влекущей за собой необходимость 
перевода обучающихся 9-х и 11 классов МБОУ 
Новониколаевской сош, а также разместить 
указанное уведомление на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет 
(образец уведомления прилагается)

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 
Ростобрнадзором решении о 
приостановлении действия 
государственной аккредитации

Директор МБОУ 
Новониколаевской сош 
(Сигута А.Ф.)

3. Получить от МБОУ Новониколаевской сош 
информацию о списочном составе обучающихся 9-х, 
11-х классов с указанием осваиваемых ими 
образовательных программ

Отдел образования 
Администрации Матвеево- 
Курганского района 
(Соколова М.В.)



Директор МБОУ 
Новониколаевской сош 
(Сигута А.Ф.)

4.
Проверить сведения, содержащиеся в Реестре 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам.

Отдел образования 
Администрации Матвеево- 
Курганского района 
(Соколова М.В.)

5. Осуществить выбор принимающей организации с 
использованием полученной информации о 
списочном составе обучающихся 9-х, 11-х классов с 
указанием осваиваемых ими образовательных 
программ от МБОУ Новониколаевской сош, а также 
сведений, содержащихся в Реестре организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам.

Отдел образования 
Администрации Матвеево- 
Курганского района 
(Соколова М.В.)

6. Запросить информацию у МБОУ Ленинской сош о 
возможности перевода в нее обучающихся 9-х, 11 -х 
классов МБОУ Новониколаевской сош

Отдел образования 
Администрации Матвеево- 
Курганского района 
(Соколова М.В.)

7. Руководителю МБОУ Ленинской сош письменно 
проинформировать отдел образования о 
возможности перевода обучающихся 9-х, 11 -х 
классов МБОУ Новониколаевской сош

В течение десяти рабочих дней 
с момента получения 
соответствующего запроса

Директор МБОУ Ленинской 
сош (Кошелева А.Н.)

8. Провести собрание родителей обучающихся 9-х, 
11-х классов МБОУ Новониколаевской сош, довести 
до них полученную от отдела образования 
информацию об организации, реализующей 
соответствующие образовательные программы,

В течение десяти рабочих дней 
с момента ее получения

Директор МБОУ 
Новониколаевской сош 
(Сигута А.Ф.)



которая дала согласие на перевод обучающихся из 
Новониколаевской сош, а также о сроках 
предоставления письменных согласий родителей 
(законных представителей) обучающихся 9-х, 
11-х классов МБОУ Новониколаевской сош на 
перевод в принимающую организацию (образец 
согласия на перевод прилагается)

9.
Получить письменные согласия родителей 
обучающихся 9-х, 11-х классов МБОУ 
Новониколаевской сош на перевод в принимающую 
организацию для прохождения государственной 
итоговой аттестации

В соответствии с 
установленными сроками 
предоставления

Директор МБОУ 
Новониколаевской сош 
(Сигута А.Ф.)

10. Отчислить обучающихся 9-х, 11 -х классов МБОУ 
Новониколаевской сош в порядке перевода в 
принимающую организацию для прохождения 
государственной итоговой аттестации с указанием 
основания такого перевода (приостановление 
действия государственной аккредитации).

После получения 
соответствующих письменных 
согласий от родителей 
(законных представителей)

Директор МБОУ 
Новониколаевской сош 
(Сигута А.Ф.)

11. Передать в принимающую организацию списочный 
состав обучающихся 9-х, 11-х классов, 
соответствующие письменные согласия их 
родителей (законных представителей), копии 
учебных планов, личные дела обучающихся 9-х, 11 - 
классов.

После подписания 
распорядительного акта об 
отчислении обучающихся в 
порядке перевода

Директор МБОУ 
Новониколаевской сош 
(Сигута А.Ф.)

12. Зачислить обучающихся 9-х, 11-х классов МБОУ 
Новониколаевской сош в порядке перевода в 
принимающую организацию для прохождения 
государственной итоговой аттестации в связи

На основании представленных 
документов

Директор принимающей 
организации



приостановлением действия государственной 
аккредитации. Ознакомить родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 
с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом образовательной 
организации, локальным актом, регламентирующим 
порядок проведения промежуточной аттестации, о 
порядках проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и по 
образовательным программам среднего общего 
образования, образовательной программой.

13. Сформировать новые личные дела на основании 
переданных личных дел, включающие в том числе 
выписку из распорядительного акта о зачислении в 
порядке перевода, соответствующие письменные 
согласия родителей (законных представителей).

Май 2019 года Директор принимающей 
организации

14. Подготовить и направить в отдел образования по 
системе электронного документооборота и 
делопроизводства «Дело» и в электронном виде на 
адрес электронной почты:тк-воко1оуа@уапёех.ги, в 
частности:

-официальное письмо образовательной организации 
на имя заведующего отделом образования с 
указанием причины внесения изменений 
в РИС ГИА-9, ГИА-11

-документ, подтверждающий необходимость

В течение одного рабочего дня 
после подписания приказа о 
зачислении

Директор принимающей 
организации

consultantplus://offline/ref=AF17C4395E22AE93060C9D9178721D2A50BD8914B5274BEDD6A5413BC693F7CA76B84D3ED33F09o9xDI
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изменений сведений в РИС ГИА (приказ о 
зачислении обучающихся 9-х, 11-х классов МБОУ 
Новониколаевской сош в принимающую 
организацию в порядке перевода по причине 
приостановления действия государственной 
аккредитации).

15. Подготовить и направить в минобразование 
Ростовской области (отдел оценки качества 
образования управления непрерывного образования) 
по системе электронного документооборота и 
делопроизводства «Дело» и в электронном виде на 
адрес электронной почты:kadach t2@rostobr.ru; в 
ГБУ РО «РОЦОИСО» - по защищенной сети 
передачи данных через деловую почту:
-  официальное письмо МОУО на имя министра 

общего и профессионального образования 
Ростовской области - председателя ГЭК и 
директора ГБУ РО «РОЦОИСО» с указанием 
причины внесения изменений в РИС;
-документ, подтверждающий необходимость 
изменений сведений в РИС ГИА-9, ГИА-11 
(приказ Региональной службы по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской 
области от 10.04.2019 № 762 «О 
приостановлении действия государственной 
аккредитации», приказ отдела образования от 
12.04.2019 № 224 )

В течение двух рабочих дней 
после получения документов 
от ответственного за 
организацию и проведение 
ГИА в принимающей 
организации

Отдел образования 
Администрации Матвеево- 
Курганского района 
(Соколова М.В.)

16.
Подготовить документы, подтверждающие освоение 
общеобразовательных программ (справка о 
промежуточной аттестации в образовательной

В соответствии с графиком 
промежуточной аттестации

Директор МБОУ 
Новониколаевской сош 
(Сигута А.Ф.)

mailto:kadach_tg@rostobr.ru


организации).

17. Организовать зачет результатов освоения 
обучающимися 9-х, 11-х классов, зачисленных в 
порядке перевода в принимающую организацию 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих на 
основании лицензии образовательную деятельность.

Май 2019 года Директор принимающей 
организации

18. Организовать подготовку обучающихся 9-х, 11 -х 
классов, зачисленных в порядке перевода в 
принимающую организацию по причине 
приостановления действия государственной 
аккредитации, к государственной итоговой 
аттестации в соответствии с Порядками проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования. 
Подготовить приказ о допуске к государственной 
итоговой аттестации.

Май-июнь 2019 год Директор принимающей 
организации

19.
Обучающимся 9-х, 11 -х классов, зачисленных в 
порядке перевода в принимающую организацию по 
причине приостановления действия государственной 
аккредитации, прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, выдать документы 
государственного образца об основном общем или 
среднем общем образовании, в противном случае, 
справку об обучении в образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего,

Июнь 2019 года Директор принимающей 
организации



среднего общего.


