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Порядок
и ус.повия осуществления перевода воспптаннпков мАдоу }lb 8 о в дрУ-
гпе Учрелqденпя, осуществJIяющпе образоватеJIьную деятельность по об-
разоватепьЕым программам соответствующего уровпя п Еаправленно-

сти

I. оБшцш поло}IшниrI
1.1.настоящий Порядок и условия осуществления перевода воспитан-

ников из одного Учреждения, осуществJIяющего образовательную деятель-
ность по образовательным програп{м€lп,l дошкольного образования, в другое
Учреждение, ос)лцествJIяющее образователъц/ю деятельность по образова-
телъным программ€lм соответств)iющих уровня и нащ)авленности (далее -
Порядок), устанавливают общие требования к процедФе и условиям осуще-
ствления перевода воспитанника из Учреждения, осуществJIяющего образо-
вательнуIо деятельность по образовательным программаI\d дошкольного обра-
зования, в котором он Обl"rается (дапее - исходное Учреждение), в другое
Учреждение, осуществIIяющее образовательную деятельность по образова-
тельным гtрогра]\{мЕlм соответствующих уровня и направленности (даrrее -
принимающее Учреждение) разработаЕы в соответствии с:

- Федерапьным законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ (об
Российской Федерации)>;

образовшrии в

- прика:}Ом МинrrРосвещенИя РоссиИ от 15.05.2а20 юда Nь 23б <Об ут-
вержденИи порядКа приема на обуrение пО образовательныМ ПРОГРаММаIyI
дошкольного образованиш (с изменениями от 08.09.2020 г. Ns 4711, с измене-
ниями от 04. |0.202l г. NЬ бS6);

- приказом Минобрнауки России от 28.|2.2о15 Jtr 1527 <Об утвержде-
нии ПоРядка и условий осуществJIения перевода, обучающихся из одной ор-
ганизации, осуществляrощей образовательЕую деятельность по образова-
телъным программЕIм дошколъного образованиlI, в другие организации, осу-
ществJIяющие образовательЕую деятельность по образовательным програм-
маМ соответствующих ypoBIUI и направленности (с изменениями от
21.01 .2019 Jllb 30);

_ с€lнитарно-эпидемиологиtlескими требованиями к орг€лнизациям вос-
пит€lниЯ И обl"rеНия, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи утвержден-



ными постановJIением Главного государственного сtlнитарного врача Рос-

сийской Федерации Ns 28 от 28.09.2020г. (СанIIиН 2.а3648-20);

- постановлением администрации муниципапьного образования Отрад-

ненский район от 01 .02.2022 г. Jllb 42 <<О закреплении Nrуницип€lпьнъIх образо-

вательньD( организаций за конкретными территориями муниципаrrьного об-

разования Отр4дненский рйон на2022 год)>;

- приказОм отдела образования администрации муниципалъного обра-

зования Отр4дненский район от 20.07.2020 г. Ns 205 коб утверждении По-

рядка комплектования IчtУНИЦИпапъньf,х дошколънъгх образовательньD( )чреж-

дений муниципального образовшrия Отралненский рйою>;
- уставом Учреждения.
1.2. Порядок и условия осуществлеЕия перевода воспитанников из ис-

ходного Учреждения, осуществJIяющего образователъЕуIо деятельЕостъ по

образовательныМ програIчIмаNI дошколъного образоваrrия, в принимаюшц,Iе

учреждения, осуществJIяющие образовательную деятелъностъ по образова-

тельЕым програIчIмаIu соответствующих )ФовIIя и нацравленности (дапее -

Порядок), устанавливЕlют общие требования к цроцедуре и условиям осуще-

ствлениЯ перевода воспитаНника из Учреждения, осуществJIяющего образо-

вателънУIо деятеЛьностЪ по образовательным программам дошкольного обра-

зования, в которОй он Об1"lается, в принимающее Учреждение, ос)лцеств-

JIяющее образователькуЮ деятельНостЬ по обраЗовательНым цроГРаI\,IМаМ СО-

ответствующих уровня и направпенности, в следующих слrIаях:
- по инициативе родителей (законных представителей);

- в cJtyllae прекращения деятельности Учреждения, которое пОСеЩаеТ

ребенок, аннулирования лицензии на осуществление образователънОЙ ДеЯ-

тельности (дшrее - лицензия);
- в сJцЕIаg приостановJIения действия лицензии;
- перевод воспитанников из Учреждения осуществJIяется с писъменнО-

го согласия чжродителей (законнъrх представителей).

1.3. Учредителъ исходной организации и (или) уполномоченныЙ им ОР-

ган управления исходной организацией (дапее - учредителъ) обеспечивает

rrеревод обуrающихся с письменного согласия их родителей (законнъп< пРеД-

ставителей).
1.4. Перевод об1"l€лющихся не зависит от периода (времени) 1пrебного

года.

II. пЕрЕвод восIIитАнникА по ш{иIд4длтивЕ Его род{гЕ-
JЕй (зАконных IIрЕдстАвитЕ;IЕй

2.1.В сJrrIае перевода ребенка по инициативе родителей (законньгх

представителей) из исходною Учреждения в другое Учреждение (далее -

принимающее Учреждение) родители (законные представители) ребенка:



- осуществJuIют выбор принимающего Учреждения;
- обращаются в выбранное Учреждение с запросом о налиЕIии СвОбОД-

HbIx мест (соответствующей возрастной категории и необхоДИМОЙ НаПРаВ-

ленности группы), в том числе с исполъзованием информационно-

телекомtvtуникационной сети <<Интернео> ;

- при отсутствии свободньIх мест в выбранном Учреждении ОбРаЩаЮТ-

ся в отдел образования. Отдел образов€tния оцредеJIяет щ)инимаЮЩее УЧРе-

ждение из числа Учреждений Iчгуlrиципального образования Отрадненский

район;
- обращшотся в исходное Учреждение с заявлением об отчислении Ре-

бенка в связи с переводом в другое Учреждение. (Приложение Nч 1). Заявле-

ние о переводе может быть направлено в форме электронною докр{енТа С

исполъзованием сети Интернет.
2.2. Перевод осущеетвJIяется при н€лпиtIии свободного места в УчРеЖ-

дении без возврата данного ребенка в очередь детей, }ryждающихся в предос-

тавлении места в Учреждении. В указанном сJrr{ае перевод осуществJIяется В

соответствии с административным регламентом.
2.З. В заявлении родителей (законньD( представителей) ребенка об от-

числении в порядке перевода в приЕимаIощее Учреждение указыВается:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- направленность цруппы;
- наименование принимЕlющего Учреждения.
В сrryчае переезда в друг5по местностъ указывается населенный гцrнкт,

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который
осуществJIяется переезд.

2.4. На основании зЕlявления родителей (законнъD( предстЕtвителей) ре-
бенка об отчислении в порядке перевода исходное Учреждение в трехднев-
ный срок издает распорядителъный акт об отчислении ребенка в порядке пе-

ревода с указанием приЕимающего Учреждения.
2.5. Исходная орг€лнизация выдает родителям (законным щредставите-

лям) справку об отсутствии карантина в группе, медицинскую карту (при её

нагlичии).
2.6. ТребоваЕие предоставления других документов в качестве основа-

ния дJIя зачисления ребенка в принимаемое Учреждение в связи с переводом
из Учреждения не догryскается.

2.7. Справка об отсугствии карантина в группе представJIяется родите-
Jlями (законными цредставителями) в цринимающее Учреждение вместе с за-
явлением о зачислении ребенка.

2.8. Факт ознакомления родителей (законньгх представителей) с уста-
вом принимающей организации, лицензией Еа осуществJIение образователь-
ной деятельности и другими докуIчIентЕIIчIи, реглаNIентирующими организа-



цию и осуществление образователъной деятельности, фиксируется в заявле-

нии о зачислении обl"rающегося в указанЕую организацию в порядке перево-

да и заверяется личной подписью родителей (законньD( представителей) не-

совершеннолетнего обl^rшощегося.
2.9. При приеме в порядке перевода на обуrение по образователЬнЫМ

процрамм€tNI дошкольною образовация выбор языка образования, родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка, ос)лцествJIяется по заявлениям родителей (закон-

ньD( цредставителей) несовершеннолетних обуlающихся.
2.10. После приема заявления и справки об отсутствии карантина В

группе принимЕIющее Учреждение закJIючает договор об образованИИ С РО-

дитеJIями (зшсонными предстЕlвитеJIями) ребенка и издает распорядиТеЛьнЫЙ
акт о зачислении ребенка в порядке перевода.

2.I|. Принимшощее )л{реждение цри зачислении ребенка, отчислеЕно-

го из исходного Учреждения, в течение двух рабочrо< дней с даты иЗДаНия

расгrорядителъного акта о зачислении ребенка в порядке перевода писъменнО

уведомJIяет исходное Учреждение о номере и дате распорядительного акТа О

зачислении ребенка в IIринимающее Учреждение (Приложение Jф 2).

Уведомления регистрцруются в )Iýлрнапе регистрации уведомлениЙ
(Приложение Nч З). Журншl скрепJIяется подписью заведующего и печаТьЮ

Учреждения.

III. ПЕРЕВОД ВОСIIИТАННИКА В СЛУlIАЕ IIРЕКРАIЦЕIМЯ ШЯ-
тЕJъности исходIого учрЕжшния, АннуJIировАниII jlиlЕн-

зии, в случАЕ IIриостАновjIЕниrI дЕиствиrI jIиIЕнзии
З.1. При приЕятии решения о прекрашдении деятельности исходного

Учреждения в соответствующем распорядителъном акте уIредитеJIя указыва-
ется принимающее Учреждение либо перечень принимающих Учреждений
(да.гlее вместе - приЕимающее Учрежлеше), в которое (ые) будуг перево-

дитъся воспитанники на основании письменньf,х согласий их родителей (за-

конных представитепей) на перевод. О цредстоящем переводе исходное Уч-

реждение в сJrrIае црекращения своей деятельности обязано уведомить ро-
дителей (зшсонньп< цредставителей) восшитанников в письменной форме в
течение пяти рабочих дней с момента издания распорядителъного акта учре-
дитеJIя о преIФilцении деятельности исходного Учреждения, а также размес-
тить укЕLзанное уведомление на своем официапъном сайте в сети Интернет.

,Щанное уведомление должно содержатъ сроки предоставления писъменнъIх
согласий родителей (законньD( представителей) воспитанников на перевод
восrrитанников в принимающее Учреждение.

3.2. О цричине, влекущей за собой необходимость перевода воспитан-
НИКОВ, исходное Учреждение обязано уведомить )чредитеJIя, родителеЙ (за-
конных представителей) воспитанников в писъменной форме, а также раз-



местить указанное уведомление на своем официапьном сйте в сети Интер-
нет:

- в случае аннулирования лицензии - в течение IIяти рабочих дней С

момента вступления в законIIfю силу решения суда;

- в случае щ)иостановления действия лицензии;
- в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий

сведений, содержащих информациrо о щ)инятом федерапьным органом ис-

полнительной власти, осуществJIяющим функции по контроJIю и надзору в
сфере образованчIя, или оргЕлном исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществJIяющим переданные Российокой ФедерациеЙ пол-

номочия в сфере образования, решении о цриостановлении действия пицен-
зии.

3.З. Учредитель, за искJIючением сJцлая, указанного в 3.1. осуществJIя-

ет выбор приним€lющего Учреждения с использованием информшlии, пред-

варителъно поJгr{енной от исходного Учреждения, о списочном составе вос-
питанников с указанием возрастной категории воспитанников, IIацравJIенно-

сти |руппы и осваиваемъD( ими образователъньD( процрамм дошкольного об-

ра:}ования.
3.4. Учредитель запрапIивает выбранные им Учреждения, осуществ-

JIяющие образовательЕую деятелъность по образовательным програNIмам

дошколъного образования, о возможности перевода в них обуlающихся. Ру-
ководители ук€LзЕlнных Учреждений или уполномоченные ими лица должны в

течение десяти рабочшх дней с момента поJгrIеЕия соответствующего запро-
са писъменно проинформировать о возможности перевода восIIит€лнIIиков.

З.5. Исходное Учреждение доводит до сведения родителей (законньп<

представителей) воспитанников поJг}ченIIую от утедитеJIя информацию об
Учреждениях, реализующих образователъные програNdмы дошкольного обра-
зования, которые даIIи согласие на перевод воспитанников из исходного Уч-

реждения, а также о срокa>( предоставления письменных согласий родителей
(законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в при-
нимающее Учреждение. Указаrrная информаIдия доводится в течение десяти
рабочюс дней с момента ее поJýления и вкJIючает в себя: наименование при-
нимающего Учреждения, перечень реапизуемых образовательных программ
дошкольною образования, возрастrгуIо категорию воспитанников, направ-
ленность цруппы, количество свободньD( мест.

3.б. После поJIучения письменных согпасий родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников исходное Учреждение издает распорядительный
акт об отчислении воспитанников в порядке перевода в цринимающее Учре-
ждение с указанием основания такого перевода (прекращение деятепьности
исходного Учреждения, аннулирование лицензии, приостановление деятель-
ности лицензии).



3.7. В слr{ае отк€Lза от перевода в предлагаемое цринимающее Учреж-

дение родители (законные представители) воспитанника укЕlзывают об этом в

письменном заявлении.
3.8. Исходное Учреждение передает в принимающее Учреждение спи-

сочныЙ состаВ воспитаНников, письменные согласия родителей (зжонньп<

представителей) обуrаlощlоtся, лиtIные дела.

3.9. На основании представленньIх докуN{еЕтов цринимающее Учреж-

дение закJIючает договор с родитеJIями (законными цредставителями) воспи-

танников и в течение трех рабочшl дней после закJIючения договора издает

распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке перевода в свя-

зи с црекращением деятельЕости исходного Учреждения, анЕулированием

лицензии, цриостановлением действия лицензии. В распорядительном акте о

зачислении делается запись о зачислении воспитанника в порядке перевода с

указанием исходного Учреждения, в которой он обучался до перевода, воз-

растной категории восIIит€лнника и нагIравпенности группы.
з.10. В принимающем Учреждении на осЕовании переданнъIх личньIх

дел на воспитанников форr"руrотся новые личные дела, вкJIючающие в том

числе выписку из распорядительною акта о зачислении в порядке перевода,

соответствующие писъменные согласия родителей (законньпr представите-

пей) воспитанников.

Iv. зАкJIючитЕJьныЕ поло}I(Eни'I

4.1. В настоящИй Порялок по мере необходимости, вьгхода указаний,

рекомендаций вышестоящих органов могуt впоситься изменения и дополне-
ния, )дверждtlются руководителем Учреждения.

4.2. Срок действия настоящего Порядка не оцраничен. Порядок дейст_

вует до цринятия нового.



прило}шниЕ м 1

к приказу муЕицип€lJIьного автономного

дошколъного образовательного уIрежде-
ния детский сад Ns 8

от }ф

Форма
заявления об отчислеЕии в порядке перевода пз МД[ОУЛ0 8

Заведующей МД!ОУЛ0 8
Скоян Л.Р
ФИО руковоdumеля

ФИО родителя (законно-
го
представителя)

Проживающей (его)

заявление

Прошу отчислить моего ребёнка из
(указатъ возрастную груIшу, ее направлешrость)

(фамuлttя, чмя, оmчеспво, eod роuсdенttя ребенкф

в порядке перевода в

( н auM ен ов анu е прuнчм аюuа ей [ О У)

(указаmь d аmу оmчuutенuя)

(подпись)



прило}IсЕниЕ }ib 2

к приказу муниципапьного автономного

дошкольного обр€вователъного уIрежде-
ния детский сад Jф 8

от J$

Форма
УведомленЕя о зачислении воспитанника в порядке перевода

в муниципЕtльное автономное дошкольное образовательное }ЧреЖДеНИе

детский сад Ns 8
20регистрационный Ns

года

Заведующему

(ОИО руководlтгеля)

(фамиlпля, имя, отчество ребеrлса)

(дата роlкдеrшя ребека)

зачислен в муниципаJIъное автономное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад Jllb 8 станицы Отралной муниципаJIьного образования От-

радненский район в

(указать возраст}rую груIшу, направJIенность группы)

в связи с переводом из
(указать Учреждение, из которого переводится ребенок)

,Щата зачисления воспит€lнника: (( )
Приказ о зачислении воспитанника: N9 от( )>

юда.
года.

Заведующий МА,ЩОУ Ns 8 Скоян Л.Р



Форма
Уведомления об отчислении воспитанника в порядке перевода

в муницип€lпьное автономное дошкольное образовательное )пфеждение
детский сад Ns 8

регистрационный ЛЬ

года
20

Заведующему

(ОИО руководителя)

(фаrr,rиrшя, имя, отчество ребеrпса)

(дата рождения ребешtа)

ОТЧиСлен из муниципапьного автономного дошкольного образователъного

r{РеЖДеНИя ДетскиЙ сад Ns 8 станицы ОтрадноЙ муниципального образова-
ния Отрадненский район из

(указать возрастrrую группу, Еаправленность групrш)

,Щата отчисления воспитанника: ( ))

Приказ об отчислении воспит€lнника: NЬ от ( )

Заведующий МАЩОУ }lЪ 8

года.
года.

Скоян Л.Р.



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к прика:tу муниципапьного автономного
дошколъного образовательного уIрежде-
ния детский сад Ns 8

Форма
жý{рнала уведомпений о зачислении воспитанника в порядке перевода

в МАДОУ }lb 8

Регпстрацпонный
номер

.Щата Адресат Краткое со-
держанпе

отметка об
псполнении
(подппсь)
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