
                             ______________________________________________ 

                                (наименование учредителя образовательной 

                              организации и (или) уполномоченного им органа 

                                 управления образовательной организации) 

                             адрес: _______________________________________ 

 

                             от ___________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. обучающегося) 

 

                             (Вариант для несовершеннолетнего обучающегося: 

                             от __________________________________________) 

                                      (Ф.И.О. матери (отца/законного 

                                       представителя) обучающегося) 

                             ______________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. обучающегося) 

                             адрес: ______________________________________, 

                             телефон: _______________, факс: _____________, 

                             адрес электронной почты: _____________________ 

 
Заявление 

о согласии на перевод в другую образовательную 
организацию в случае лишения государственной 

аккредитации или истечения срока действия государственной 
аккредитации по образовательной программе______________ 

 
_________________ (Ф.И.О. обучающегося), обучающийся в __________________ (наименование 
образовательной организации) по профессии (специальности среднего профессионального 
образования, специальности, направлению подготовки высшего образования) _________________, 
в связи с прекращением деятельности указанной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (аннулированием лицензии, лишением государственной аккредитации, истечением 
срока действия государственной аккредитации), руководствуясь ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 4 Порядка и условий 
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 14.08.2013 N 957 (или: Порядком перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 N 124), заявляю о согласии 
на перевод в _________________________ (наименование принимающей образовательной 
организации) по профессии (специальности среднего профессионального образования, 
специальности, направлению подготовки высшего образования) _____________________________ 
на условиях __________________________________ (форма обучения, курс обучения, основы 
обучения - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

 

Приложение: 

1. Копия зачетной книжки. 
 

    "___"________ ____ г. 

 

    ___________________/______________________/ 

         (подпись)             (Ф.И.О.) 
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Вариант для родителей (законных представителей). __________________________ (Ф.И.О. 

матери (отца, законного представителя) обучающегося) является __________________________ 
(матерью (отцом, законным представителем)) ______________________ (Ф.И.О. обучающегося), 
обучающ__ в _______________________________ (наименование образовательной организации) 
по профессии (специальности среднего профессионального образования, специальности, 
направлению подготовки высшего образования) _________________, в связи с прекращением 
деятельности указанной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(аннулированием лицензии, лишением государственной аккредитации или истечением срока 
действия государственной аккредитации), руководствуясь ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком и условиями 
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 14.08.2013 N 957, Порядком перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 N 124, заявляет о согласии на перевод 
______________________ (Ф.И.О. обучающегося) в ______________________ (наименование 
образовательной организации) для обучения по профессии (специальности среднего 
профессионального образования, специальности, направлению подготовки высшего образования) 
_____________________________ на условиях __________________________________ (форма 
обучения, курс обучения, основы обучения - за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета или за счет средств 
физических и (или) юридических лиц). 

 
Приложение: 

1. Свидетельство о рождении (или иные документы, подтверждающие законное 
представительство). 

2. Копия зачетной книжки. 
 

    "___"________ ____ г. 

 

    ___________________/______________________/ 

         (подпись)             (Ф.И.О.) 
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