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1. Общие полOжения

Настояrций Порядок разработан в соответствии с Федеральныпr Законом
(Об образованiти в Российской Федераuии> от 29,12,2012l-. ]\Ъ 27З-ФЗ,
Положением о порядке комплектOванI{я муниц}.IпitJlьных образоватеjIьны.\
учреждсниit, реЕlJIизующих основную общеобразоватеJ]ьную программу
дOшколъного образования, ГIриказошт Министерства образования и науки
Российской Федераци}I от 28 декабря 2015 г. N 1527 "Об утверждении Порядка и

условий осуществления перевода обучаюшдихся из одной оргаFIизации,
осуществляtощей образовательную деятельность по образовательныý,t
iIрограммам дошкOльного образования, в другие организации, осуlцествляющие
образоватеJlьную деятельнOсть гtо образовательным fiрсграммам
соответствующих уровня и направленности", Уставом h{БДОУ НГО "f,етский
сад J\Ъ 15"Березка" (далее ДОУ) с целью реIулирования 0суrцествлеЕия перевOда,
0тчисления воспитанников ДОУ.

Нас,тоящий Порядок устанавливает общие требования к . процедуре и

условиям осушествления rrеревода, отчисления воспитанников fiOY.
Настоящий Г{орядок обязателен для исполнения уrастн}Iками

образовательных отношенлtй, а имеЕно ДОУ и рOдителям (законrтым
IIр едставител ям) воспитанников .

2. Порядок и 0снования перевода воспитанников fiОУ

ГIорядок и условия осуlцествления гlеревода восл}tтанников из одной
органL{зацрI!I, осуществляющей образовательную деятелъFiOстъ ilо
образоватеýъным программам дошколъного обр,азования, в другие организации,
осуrrtествляющие образоватеJтъFIу}о деятельЕостъ п0 образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (далее - Порядок),

устанавлIIвают общие требования к процедуре и условия\{ осуIдествленLlя
гIеревода воспитанникOв из органмзации, осуществ;rяющей образовательную
деятельнOсть по образовательным програмN,lам дошкольного образования, в

которой он обучает,ся, в другую организацию, осуществляюrцую
образователъную деятельностъ по образователъным программам
соответствуюrцих урOвня и направленности в следующих случаях:

. ilo инициативе ролителей (законных представителей)
воспитанников;

. в случае прекрашения деятеJIьнOсти ДоУ, аннулирования дицензии
на осуществление образователъной деятельности ДОУ;

. в случае приостановления действия лицензI,1и.

Учредитель f,ОУ обеспечивает перевOд воспитанников с письменного
согласия их родителей (законных представителей) воспитанников.

l1еревод вOсцитанников не зависит от периода (времени) учебного года.
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В слуlае перевода воспитанi{ика по инлtциативе родителей (законных
предс,гавлттелей) восIIитанников родители (законные представите.ши) :. осуществляю,г вr,lбор принимающей организации;

' ОбРаIli3lgraО В ВЫбРаННУЮ организацию с запросоNI о Еаличиl.t с:вободных
мест соответствlтощеЙ возрастноt1 категории воспитанника и необхолимой
направлснности группы, в том числе с использованиеNl

Интернет);
сети "}1нтернет" (далее сеть

, цри отсут,стВии свободных },{есТ в выбранноiл организацр1I-{ обращаются в
органъ1 местнOго саъ{оуправления в сфере образования соответствутощеIо
ý{уницигIальнOгО района. городского округа для определения принимающей
0рганизации из числа муниципальных образоватеJIъных организаций;, обраrцаются в fioy с заявлением об отчислении воспитанника в связи с
переводом в другую организацию. Заявление о переводе может быть направлено
в форп.rе электроЕного документа с использованиеN.{ сети Интернет.

в заявлении родителей (законных представителей) uоa.r"r*rrников об
отч}Iслении в tIорядке перевода в другую оргаiIизацию указываются:

r фамилия, имr[. отчество (при на,rичии) воспитанника:
одата рождения;
r направленность группы;
. наименование принимаrощеr1 орга}Iизации.

в случае переезда В другУtо местность родителей (законных представителеr:i)
воспитанников указывается в ToIvI числе наседенный пункт, N,Iуниципадъное
образование, субъект Российской Федерации, в который ос)лл{ес-гвляется переезд
(Приложение 1).

На основании заявления родителей (законнъiх представителей)
восIIитанников об отчислении в порядке перевода ДоУ в трехдневньiй срOк
издает распорядительныli акт (приказ) об отчислении воспитанника в порядке
tlеревода с указанием принимающей организации.f;оу выдает родитепям(законrrым предсТавителям) личное дел0 вOспитанника.

Требование предоставления других документов в качестве .,с}{ова}Iия для
зачисления воспитанника в др}тую организацию в связи с переводом из fiOY не
допускается.
Личное дело лредоставляется рOдителllI\{и (законными представителями)
воспитанников в другую организацrIю вместе с заявлеЕием 0 зачислении
восIIитанIiика В указанную организациЮ В порядке перевода иЗ доУ и
предъявлением оригинала документа. удостоверяюш{ег0 личность родителя(законного представителя) вос[ита}tника.

Факт ознакомле}{ия родителей (законных представителей) с уставомпринимающей организации, лицензией на осуществJIение образовательной
деятельЕости, учебно-программной документацией и Дрчгими документами,
регламентирующими организаrJию и ОсуттIýglзление образовательвой
деятедьности, фиксируется в заявJIении о зачислении воспитанника в указан}rуюорганизацию в пOрядке шеревода и за заверяется личной подписью родителей(законных Iтредставителей) несовершIеннолетнего вOспитанника.
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пртт приеме В tIорядке перевода на обуrение по образовательнъ]мпроiраi'{},Iад,r доluкOльн..о образова""" *"rоор язъ{ка образования, роднOг0 языка}Iз числа языков народсв Российlскоеi ФйацIfIсl в том числе русского языка какродного языка. осуш{ествJUIется шо ,ПРеДСТави:ге;теii) r*.оЙрr,Йнодетних 
""."j|Нf,}Ж 

РОДИТеЛеЙ (Законньiх
После приеNlа заявлени'я и J
о б о бр аз ов ани и п о о бр аз 

" " ЁЁЁi Ц:; tr# ;,:т:1,"ж;lу rйж;":
ff#Ж'Ъý'Ж;Т'irНfi.fiТrжi tsосIrитанников и в течеtlие трех
воспI,1таIIника в fIопяпк";;;:л::"" 

лUl UtsOРа ИЗДаеТ приказ о зачислениt{

#*-Н;Ж;:;ТJ'*:Жl;ии воспр{танника, отчисленного из {оу, в
ПОРЯДке перевода писъмеFI} 

ДаТЫ ИЗДаНИЯ ПРИКаЗа О ЗаЧИСЛеНИИ ВОспитанника в
з а числен ии в оспитанника 

" ;i;,ЖffiТi rf""j',й #Жý": j*- "Й;;' u о
персвод воспитанника в случае прекраrценtr{я деятелъности доу, анну'ированиядLIценз!lи. в сдучае приостаЕовления действия лицензии. lПplr принятиирешения о прекраIцении деятельности доУ в соответств}тощемраспорядителъно]vI акте Учредителя указывается Другая организация либоtIереченъ др}тих организац"й,, no3opy*|"*j Оуоу, ;й;;;;"rься воспитанникина осноВаниИ письменНых согдасиftиiроr"raп"й (законных rПеревод. - r"-ЁIlrt rРеДСТаВИтелеЙ) на

О ПРеДСТОЯЩеМ ПеРеВОДе ДОУ в случае прекраiц еIIиясвоей деятельности обязанУВеДОJv{ИТЪ РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДСТавитЬлей) воспитанйпоu в IIисьменнойфОРМе В ТеЧеНИе ПЯТИ РабОЧИХ Дней с моментlIrдurr"я распорядительнOго актаучредителя о прекращении деятелъности доу,_1 ,u**ъ разместитъ указанноеуведомление на своем официалъном сайте в сети Интернет. dанное уведомлениедолжно содержатъ сроки предоставления писъменных согласий родителей(законнЫх предсТавителей) воспита}Iников на перевод воспитiорганизацию. ,rц ,rwt"rуlаUл б()gIIИтанников В Другую
о причине, влекущей за собой необходимостъ перевода воспитанника, доуобязано уведOмить У,тредителя, родителеti 1.rnon rr"r* ,,редставителей)воспитанников
насвоем"ф"ч;;#:Т:ЖJj."#ЪХ;ffi.'ri"ЗМеститьуказанноеуведOмо"пr"l

. вс.
момента u.,r,.iJ,,Tii :Ж;:trЖ, ffi:Ж ;;:чение 

пяти рабочик дней с

'В СЛlД{Пg ПРИОСТаНOВЛеНИЯ ДейСТВИЯ ЛИЦензии - в течение пяти рабочихдней с момента Rнесения в Реестр лицензtтй сведеonрtй, содержаrцих информацик)
;rТfrН"Х-фТiffi_' ;nT"o* 

испOлFIительной 
"ou.i", о.ч**.r"ляющим

;:i,.#HT,*d***T*I}*#""{i###*-*#jfi ;
Учредитель осуцествляет выбор лругойl организации с }Iсполь'0ваниеминформации, предваритедьно полуrенной oi {оу, о списоtIном составевоспитанников с указанием возрастной категории вOспитанников,
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Жi-Тrr#Т;Ёr#Ж}" " ОСВаИВаеМЪК ими образовательных проryамм
учредителъ запраIливает выбран*лые иlu оргаЕизации! осуществляющиеобразователъную Jеятелъностъ п0 образователъным flрограммам дOшкольног.,образования, 0 Rозможности перевода в HI{x воспI,т'нникOв.руководlrтели указанных организаций или уi]олнOмоченньlе ими лица должны в
'ечение десяти рабочих дней с MoMeHTu ,rЬпуо.НИЯ COOTB*'IrПИ-СЬМеН}i О ПРОИН ф ОРМИРОВаТЪ о возможности пер евOда "".#Х:#;1: 

ЗаШРОСа

ЛОУ ДОВОДИТ Д0 СВеДеНИЯ РОДИТелей (законных представltтелей) воспитанниковПОЛУ{еНЦУЮ ОТ УЧРеДИТеЛЯ ИНфОРМацию об 
- 
орган".uй", реаJIизующихобразователъные програмfurы дошкольного пбразо*йй ;;;;рые дали согласиена перевод воспI{танников из доу, а также о сроках предоставленияIтисъмен}Iых согласий родителей (законr,iых представителей) воспитанников наперевод воспитанников в

доводитс"-r;;;;:"';".:.."Ол ДРУГУЮ ОРГаttИЗаЦИЮ, Указанная информация
себя:"u",",lо,I;#J"т#J"1?"тЩ#"ъ:*ж;}:.;:;*r"ж:;т;;
образователъных программ дошколъного образования, возрастную категориювосгIитанников, направленностъ группы, количество свободных щест.После полу{ения письменных согласий родителей (законных представителей)воспитанниковlоу издает приказ об отчислении воспитанников в порядкеперевода в другую 0рганизацию с }казанием основания 

'акого перевода(прекрапдение деятелъности исходной организации, аннудирование лицеЕзии,приостановление деятелъности n"rr.urr""j.
в случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
:#fi:ж"f:хffiнJlредстаu"r.о"; "о.""iu}iниItов указывают об этом в

доу передает в принимаюrцую организацию списочный состав воспитанникOв.писъменные согласия рOдителей 1,uпопrных представителей) восл!lтанников,личные дела.
на основании представленных дOкументоts принимаюlцая организацрuIзаключаеТ договор с родител,Iми 1законными представителями) воспитанниItови в течение трех рабочих дней после ,uпо*"arrия дOговора издает прик;в о:tачислении воспитанника в порядке перевода с указанием причины перевода (всвязи с прекращением деятедьности лоу, аннулированием лицензииприостаI{овлением 

действлtя лицензии). 
, Э 9!!trJJr{It,(,l'cl,гl-иtUл4 JIицензии,

в приказе о зачислен}tи делается запись 0 зачислении воспитанника в порядкеперевода с указанием {оу, в которой он обl^iался до перевода, возрастнойкатегории в., спитанников и напр ав-,raЪrrо.r, .pyrrrrur.в принима*чеi op.u"".uu"J на основании переданных Jlичнык дед навосцитанников формируются новые личные дела, включаюlцие в том числевыписку из приказа 0 зачислении в порядке перевода, соответствуюIциепис ьменные согла еия р а дителей (законны, iрi.ru*|'';;;;;ЪоЬ"rо"нико 
в.
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3. Цорядок и основания перевода воспитанников внутри ДОУ

Проло.;тжрIтеjIьность и срокlа пребывания на каждом этапе обу.rения (в группе)
определяется возрастом вOспитанника, в которOiл он находr{тся одI4FI учебный
год.
На первое сенrября все воспитанники rlереводятся в сJIедующую tsозрастную
группу (на год старiпе), соответствуюrдей возрасту восЕитанника, Заведующий
}iздает {1риказ о перевOде не позднее ЗOиюня каждсго года.
Перевод воспитанника по ин}Iциативе родителей (законных прелставителей)
IIроизводится лишь в интересах воспитанника при нtlJiичии свободных мест в
возрастно}"{ группе, соответствующей возрасту вOспитанника или в возрастную
грулпу Еа год старше (или младше);
Временный rrеревод воспитанников по инициативе ДОУ производится в слу{ае:

о карантина группы;
r &в?рийных ситуаций, препятствующих осуIцествлению

образовательноi.r деяте-!Iьности,создающих угрозу жизнtl и здоровь}о
воспитанников;

о иным, независящим от у{астников образовательнiIх отношений
прLIчинам.

Осrrоватrием для fiеревOда является писъменное согласие родителой
(заколtных представителей) воспитанников о BpeN,leHHoM лереводе с
последуюlцим изданием rrриказа заведуютrIегоýОУ. В сJý/чае перевода
воспитанника по инициативе его родителей (законных rrредставителей) изданию
шриказа tl переводе предшествует tIисьъ{еннос заявлеIlие родителей (законных
гIредставитеrrей) воспитанников с указанием возрастной группы, которую
посеш{ает восIIитанник и в которую желают перевести родители (законные
представители).

За ребенкоNI сохраняется место вýОУ на периOд:
о болезни ребенка;
. пребывания в услOвиlIх карантина;
о прохождения санатOрно-курортного лечения;
о отпуска родителей (законнътх представителей) воспитанников;
о в иных слу{аях, в соответствии с семейными обстоятельствами, по

заявлению родителей (закоЕнык представителей) воспитанникOв.

4. Порядок и основания для отчисления воспитанников

Отчисление воспитанников из ДОУ производится на оснOвании
письменFIого заявления ролителей (законных представителей) воспитацников:

. в связи с попyчением образования (завершением обучения);

. досрочно, в следуюlцих случаях:

вOспитанников) в то1\{ числе в слу{ае перевода восIIитанника для продолжения
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освоения образовате:tъноЁt программы в дру'ую образователъную организацию,
о с yf{{ е ствляюп{ую о бразоватеj]ънуIо деятеJ]ьностъ ;,,o по_ ин}{циаlиве доУ в сJrучае установления нарушенr{я порядкаприе&rа В образова,гелъное }пrреждеIrие, повлекшего по вине родителеli(законных предс'авителей) восlIитанников незаконное зач}lсление воспитанникав ЩОУ;

родителеii (законных llредс,гавителей) воспитанников и ýоу, в том чрtсле вслучае ликвидации организации, осуtцествляющей образоваr"rr""у*
дея,l,ельнссть.

основанием для прекращения образовательных отношениt1 являетсяприказ заведуюпdего{оу об отчислении- В слуlае отчисления воспитанника поИНИЦИаТИВе еГО РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЪiХ Представителей) изданию приказа

:ffffi'#J:]u."""'еннOе 
ЗаяВЛение родителей (законных представителей)

права и обязанности вос питан н ика, fiр едусмоlренные законOлатеJIьствOмоб образовании и локалъными нормативными актами доу, прекращаются с
даты его отчисления из {ОУ. 

r ' - - 
'

fiосрочное отчисление воспL{танника из {ОУ по инициативе родителей(законных представителей) воспитанников не влечет за собой возникновение

ffiil--""бО 
ДОПОЛН}lТеЛЪНЫК) В ТОМ Числе материальных, обязателъств перед

По требованию родителей (законtlъiх представителей)воспитаннltков{оу в трехдневный срок со времени издания распорядителъног0акта (приказа) об отчислении воспитанника выдается справка об обучении.В <<Книге у{ета и движения детей)), пронумерованной, прошнуровалlной

;":Ж;-ffiНЖ;::' ЗаВеДJ'Юrций {оУ дЪ"u*' сооТветствующую oTI\{eTKy о

когrия распорядительного акта (приказа) об отчислении вклlочается вличное дело восIIитанника, котOрое хранится в архиве доУ согJIасноltоменклатуре дел ДОУ.
родителяпt (законгlым представителям) воспитанников выдаетсямедицинская карта воспитанника.

5. ЗаключительЕые положения

настояrций Порядок вст}.пает В законную силу с момента утвержденияеIо заведуюuдимДОУ.
Текст Еастояш{его Порядка поллежит доведеFIию до сведеFIия родителейt(законных продстаВителей) восt]итанникоВ при зачислеЕии воспитанника влоу.
текст настояiцего Порядка подлехtит размешlению на официальноп,{ сайтеучреждения в сети кИнтернет) и информац"Ь"пrо, стенде l{oy.
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