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1. Фбщие полоясения

1.1. |1орядок |1 условия осуц{ествления перевода' отчисления и
восстановления обутагощ|{'<ся (воспита:лников) у1з муниципапьного
бтод>кетного до[пкольного образовательного учре)кдения города (ургана
<{енщ Разв'\тияребенка _ детский садлэ 115> (датлее мБдоу), разработан в
ооответствии с Федерагльнь|м 3аконом (об образовании в Российской
Федерациш> }[э 27з-Фз от 29.|2.2012 г.' прик€вом йинистерства образоваттия
и науки Российской Федерациу! от 28.\2.20|5 г., }.[э 1527 <Фб утвер)кдении
порядка |\ условий осуществления перевода о6уиалощихся у1з одной
организации' осуществлятощей образовательт{у|о деятельность по
образовательнь1м прощаммам до]||кольного образования, в друг}1е
организации' осуществ]1я}ощие образователь|{ук) деятельность по
образовательным прощаммам соответствук)щих уровня и направленности)'
9ставом мБдоу.

1.2. Ёастоят:цутй |[орядок яв!!яется лок€|"льнь1м нормативнь1м актом' рег_
ламентирулощим деятельность йБ.{Ф)/.

:.з.-порядок устанавливает обт:ще щебован14я к процедуре перевода'
отчислен|\я |1 восстановления обулалощегося (воспитат*ника).

2. |1орядок и основания для перевода воспитанников

||еревод обулалощихся (воспитанников) мо)кет пРоизвод |1тся:
1) вкущи мБдоу из одной группь| в другуо щуппу;
2) из .мБдоу в другу|о организац[0, , осуществля|о1щ/1о

образовательну|о деятельность.
2.\. ||еревод обуталощпхся (воспитанников) внущи мБдоу

осуществпяется:
_ при переводе в следу|ощу!о возрасгнуло щупгу в связи с возрастнь1ми

особенностями обулалощ|1хоя (достйжение обутшощ|1м!4оя следу!ощего
возрастного периода) ехсегодно не позднее 31 авцста;

2.2. ||еревод из }т{Б.(Ф} в другуо организаци|о' осуществ]ш||оцц.то
образовательну[о деятельность :



1) по инициативе родителей (законньтх пРедставителей)
несовер[пеннолетнего обуиа:ощегося (да.ттее - обуталощийся);

2) 
" 

с.ггг!ае прещащения деятельности мБдоу, ан}{улирова1\\4я
лицензии на осуществщение образоватепьной деятельности (даглее

лицензия);
3) в слгулае цриостановпения действпялицензии.
2.3. в с]|г{ае перевода обула:ощегося по инициативе его родителей

(законньгх представителей) родители (законньте представители)
обуншощегося:

_осуществ.}1я|от вьтбор принима}ощей органу1зацу\у1;
_обращатотся в вь:браттнуло организаци|о с заг|росом о \1а!||1чу|у|

свободньгх мест соответствулощей возрастной категории обула:ощегося и
необходимой направленности щуппь1, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети !{тлтернет;

-при отсутствии свободньп( меот в вьтбранной организат\!4\4 обраща:отся
в (управпение образования департамента социатльной политики
Админисщацу1у1 города (ургана) д]1я определения принима:ощей
организа!\у1и у1з чу1суа 1угу|{ицип€1льньп( образовательнь]х организаций;

_обраща:отся в исходну!о организаци|о с заявлением об отчисле|!|1у1

обуналощегося в связи с переводом в принима[оцщо организацило. 3аявлление

о пеРеводе мо)|(ет бьтть направлено в форме электронного документа с
использованием сети 14нтернет.

2) Б заявлении родителей (законнь|х пРедставителей) обуналощегося об
отчислении в порядке перевода в пРинимаю|щдо организаци[о указыва}отся:

_фаплилия' у!мя, отчество (при наглияии) обуналощегося;
-дата ро)кдения;
-направленность щуппь1;
_наименование гщинима[ощей орган |1зацу||1. 8 слунае переезда в другуо

местность родителей (законнь|х представителей) обулалощегося указь|вается
в том числе населеннь:й пункт, муниципа.]1ьное образование, субъект
Российской Федер ацу1\4, в которь1й осушеств]1яется переезд.

3) Аа основании заявления родителей (законнь:х представителей)
обуиалощегося об отчислении в порядке перевода (гщиложенпе 2) исходная
организация в трехдневнь:й срок издает распорядительньтй акт об
отчислении обула:ощегооя в порядке перевода с указанием принима:ощей
организации.

4) }1сходная организацутя вь1дает Родителям (законнь1м

представителям) ли]|ное дело обуна:ощегося (даглее - личное дело).
5) 1ребование предоставп е\!|4я других доцментов в качестве основа11пя

д]\я зачисления обуталощегося в принимало]щ/}о организаци|о в связи с
пеРеводом из исходной организации не дс!тускается.

6) .}1ичное дело представ]1яется родите.]1ями (законными
представителями) обуиалощегооя в цринима}о|]у[о организаци|о вместе с
з€швлением о зачислении обуншощегося в ука*}анну|о организацик) в порядке
перевода (прилохсение 1) 14з исходной организации 

'1 
предъявлением



оригинапа документа' удостоверяк)щего ли!|ность родите]1я (законного
представителя) обута:ощегося.

7) ||осле приема заяв.]1ения и личного дела приним€|ющ€и органпза1щ1я
з€|к][|очает договор об образовании по образовательнь1м прощаммам
до|школьного образования (даглее - договор) с родите.}1ями (законнь:ми
представителями) обуна:ощепося и в течение щех рабоних дней после
зак]1|очения договора издает распорядительньтй акт о зачислении
обутшощегося в порядке перевода.

8) |1ринималощая организация при зачислении обуяалощегося'
отчисленного из исходной органу1зы!ип' в течение дв}д рабоних дней с дать1
пзда}!|1я распорядительного акта о зачислении обулалощегося в порядке
перевода письменно уведом.]1яет исходну|о организаци|о о номере у1 д{ге
распорядительного акта о зачислении обуналощегося в принима[оцуло
организаци1о.

2.4. [!ри |7р|4|1ятпу1 Ре|цения о прещащении деятельности йБ.{Ф! кшс
исходной организации' в соответствулощем распорядительном акте

учредите.т1я указывается пРинима}ощ{ш оРг€|низация либо перечень
принима[ощих орг€}низаций (даглее вместе - принима|ощая организацпя), в
котору:о(ьте) будут переводиться обутак)щиеся на основану1|1 письменньп(
оогласий их родителей (законнь:х представителей) на перевод.

1) о предстоящем переводе исходная организация, йБ.(Ф9, в сл5гтае
прекраще1114я своей деятельности обязана уведомить родителей (за:соннь:х
представителей) обуталощ|жся в письменной форме в течение ]1яти рабон:о<
днеи с момента |4здану!я

деятельности исходной
уведомлег!ие на своем

распоРядительного акта учредителя о прещащен|4\4
организац!А, а так)ке разместить ук€ванное

официа[|ьном сайте в сети 14нтернет. !анное
уведомление дол)кно содержать сроки пРедоставлен|1я письменньгх согласий
родителей (законньгх представителей) обуналощихся на перевод
обуиалощихся в гщинима|о1щ/!о организаци|о.

2) о причине' влекущей за собой необходимость перевода
обулшощихся, исходн€ш организация обязатта уведомить у!редите.!1я'
родителей (законньп( цредставителей) обутагощихся в письменной форме, а
так)ке р€}зместить указанное уведомление на своем официалльном сайте в сети
!!4нтернет:

_в слг!ае аннулирова*1||я лицензии _ в течен||е пяти рабон:о< дней
момента всцт1пения в законну|о еу1лу ре|цения суда;

_в сщпц9 приостановпения действуця лицензии - в течену|е т1ят|4 рабоних
дней с момента внесения в Реесщ лицензий сведений' содержа1|{их
информацито о г|ринятом федерагльнь1м органом исполнительной власти'
осуществляк)щим функции по конщо.}1|о и надзору в сфере образова:ту!я' у!!1у{'

органом исполнительной впасти с!бъекта Российской Федерации,
осуществля1ощим переданные Российской Федершдией полномочия в сфере
образования' ре[шении о г|риостановлении действия лицензии.

3) 9нредитель, за иск}1ючением с.ггг!ая' ука:}анного в гункте 2.4
настоящего ||орядка' осуществ.]1яет вы6ор принималощей организш{ии с



иопользованием информации' предварительно пол1п16цц'6 от исходной
организации' о списо!1ном составе обуч{шощихся с указанием возрастной
катепории обуншощу1хся' нагщавленности щуппь1 14 осваиваемьп( у1ми
образовательньтх гщощамм до]11кольного образоватлия.

4) 9нредитель запратттивает вьтбранньте им организации'
осуществ]1я]ощие образовательну|о деятельность по образовательнь1м
прощ{!мм{!м до|школьного образоваттия, о возмо)кности перевода в н1о(
обуталощ14хся.

Руководители указаннь1х организацутй илут уполномоченнь|е ими лица
должнь| в течение десят14 рабоних дней с момента по.ггг!ения
соответству|ощего запроса письменно проинформировать о возмо)кности
перевода обулалощ 1]п<ся.

5) мБдо9 (исходная организация) доводит до сведения родителей
(законньгх представителей) обулалощу1хся по.гученнук) от учредите]1я
информш1ито об организация)(' ре{!"пизу|ощих образовательные црощаммь1
до|школьного образования, которь|е дш1и согласие на перевод обулалощихся
из исходной органу\зацу1у1' а та|оке о срока)( предоставле1|14я письменньп(
согласий родителей (законных представителей) обута:ощихся на перевод
обуталощ1а<ся в приним€!к)'|уло организаци}о. }казанная информация
доводится в течение десят|\ рабоних дней с момента ее по]{у{ену1я и вк]1[очает
в се6я; н€}именова||упе принима|ощей органу1зы!у1|1, перечень Реш1изуемьп(
образовательных прощамм до|пкольного образования' возрастну[о категори|о
обунахощихся, направ'1енность щуппы, коли!|ество свободных мест.

6) |1осле пФщп16цц" письменньп( согласий родителей (законньгх
пРедставителей) обуча!ощупхся исходъ1ая организац|4я издает

распорядительнь:й апш об отчислении обуталощихся в порядке пеРевода в
принима}о1]у|о организаци|о с указанием основ€!ния такого пеРевода
(прещащение деятельности исходной орг€!низации' аннулирование лицензии'
приостановление деятельности лицензии).

7) в с]гг{ае отказа от перевода в предлагае]угу'о принимшо'|у'о
организаци|о родители (законнь:е представители) обуталощегося ук&}ыва}от
об этом в письменном з€ш{влении.

8) 14сходная организац|4я передает в
списочнь1й состав обучающихся, письменнь|е
пРедставителей) обучшощ ихся' личнь1е дела.

9) Ёа оонов€1нии представленнь]х до1ументов цринима}ощая
организация 3ак]1}очает договор с родите.]1ями (засонными представитепями)
обща:ощ1мся и в течение щех рабоних дней после зак}||очения доповора
издает распорядительнь:й акт о зачислении обула:ощегося в порядке
перевода в связи с прещащением деятельности исходной организш{ии'
аннулированием лицензии' приост&новл:еЁием действия лицензии.

Б распорялительном €!кте о зачислениу| делается запись о зачислении
обулалощепося в порядке перевода с указанием исходной органпза!*1|1' в
которой он обула.глся до перевода' возрастной категории обулалощегося и
направпенности щуппь1.

принима}ошгую организаци}о
согл ас|4я Родителей (законнь1х



10). в принима[ощей организации на основану|п переданньп( личньп(
дел на обуна:ощуп<ся форм:фулотся новь|е личнь1е дела' вк}1|очак)|{!!€, в том
числе' выписку из распорядительного акта о зачислену1у|в поРядке перевода'
соответствулощие письменнь1е согласия родителей (законньгх
представителей) обулалотт1ихся.

2.5 !нредитель мБдоу п (или) ).полномоченнь:й им орган упРавления
исходной организацией (управление образован|\я деларт'!мента социалльной
политики Адплинисщацу1у1 города }(ургана) обеспечивает перевод
обута:ощ*1хся с письменного согласия их родителей (законнь:х
представителей).

2.6. [1еревод обула[ощихся не зависит от периода (времени) улебного
года.

2.7. €огласно данного |1орялка мБдоу мо)|(ет яв!!ятьоя.исходной
организацией, из которой переводится обулалощпйся у1 принималощей
организацией, если обуталощийся принимается переводом у1з

образовательной организацАА, осуществля}ощеи образовательнуо
деятельность по образовательным прощаммам до1цкольного образования.

3. [1орядок и основанпя для отчисления воспитанников

3. 1. Фбразовательнь1е отно]шения прекраш{а|отся в связи с отчислением
воспитанника из организации' осуществ]1ятощей образовательну|о

деятельность:
1) в связи с по'гг{ением образования (завер|шением обутения);
2) д9срочно по основаниям' установпеннь|м часть[о 3.2. настоящего

рш}дела
3.2. Ф6разовательнь]е отно1пен!4я моцт бьтть прещащены досрочно в

следу!ошщх с.тгу{ал(:
1) по инициативе родителей (законньтх представителей)

несовер|пеннолетнего обула:ощегося' в том числе в с]гг{ае пеРевода
обуна:ощепося д]1я продолх(еъ|у|я освоения образовательной гщощаммы в

другу|о- организш{и|о' осуществ]1я|ош{уо образовательнуло деятельность;
3) по обстоятельствам' не завися[]им от воли обуна:ощегося пл|1

родителей (законньп( представителей) неоовер]шеннолетнего о6уналощегося и
организации, осуц{ествля|ощей образователь}туо деятельность' в том числе в
с]гг!ае ликв1{дации организации' осуществляпощей образовательну[о

деятельность
з.3. ,{осронное прекращение образовательньп( отноц:ений по

инициативе родителей (законньпк представителей) несовер1ценнопетнего
обунахощегося (воспитанника) не влечет за собой возникновение каких-либо

дополнительньп(' в том числе матерйагпьньгх' обязательств ук€ванного
обуталощепося (воспитанника) перед организацией, осуществлляпощей

образователь}гуо деятельность.
з.4. Фёнова:тием д]1я прещащения образовательнь|х отноцлений

является распоРядительнь1и акт организацАА, осуществля!ощей



образовательн)/!о деятельность' об отчислении обула:ощегося (воспитанника)
*1з этой организации. Рсли с родите;1ями (законньтми представителями)
несовеР1шеннолетнего обуна|ощегося (воспитатлника) зак]1к)чен договор об
оказании платньпх образовательньп( }стуг, при досрочном прещащенпу!
образовательнь]х отношлений такой договоР расторгается на основ{|нии
распорядительного акта организш{ии' осуществ]1япощей образовательну|о
деятельность' об отчислении обулалощегося (воспитанника) из этой
организации. ||рава 14 обязанности обулалощегося (воспитанника),
предусмощеннь1е законодательством об образовании у1 локш1ьными
нормативнь1ми актами организации' ос)/ш{еств]1я:ощей образовательнуло
деятельность' пРещаща[отся с дать| его отчисления 14з оРганизации'
осуществ]1япощей образовательну[о деятельность.

4. [1орядок и основания для восстановлоние воспитанников

1. Боспитанники' отчисленные из мБдоу по иницпат|1ве родителей
(законньгх представителей) до завер|шения освоения основной дотпкольной
образовательной прощаммь1, имеет пРаво на восстановпение в' этой
организац14у1т1Рп11а!1уР!у\|1внейсвободнь:хмест


