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поРддок и условия
осуществлепия перевода обунак)щихся

из му!|иципального бюдэкетного до|пкольного образовательного учре)!цения города
1{ургана <<{ентр развития ребенка -детский сад.}\} 115>, осуществляк)щего

образоватепь!{ук) деятельность по образовательнь!м программам до|цкольного
образования' в другие организации' осуществляк)щие образователь[{ую деятепьность по

образовательнь|м програ1ип!ам соответствук)щих уровня и направленности

1. Фбщие поло1кения

. 1.1. ||еревод из одной орга[1и3[ш{ии' осуществля}ощей образователь}гу|о деятельнооть по
образовательным прощ:|мм8)м до!11коль}|ого образовштия, в другие оргпти1за:щи'
оёущеотвля}ощие образовательну|о деятельность по образовательнь|м прощаммам
соответству|ощих уровня |4 н{|правленности осуществ.]1яется в порядке || на условиях,
установленньп( приказом йинистерства образов{1ния и науки Российской Федерацутут от 28

декабря 2015 года ]*|ч 1527 <Фб угверщдении порядка и условий ооуществления перевода
обуиалошихся 1тз одной организации, осущоств]ш{[ощей образователь[!у|о деятельность по
образовательнь|м проф'|мм!|м до1пкольного образования, в другие орг.}низации'
осуществ]и}ощие образователь}тую деятельность по образовательнь|м прощаммам
соответствулощих уровня и н{1правленности)).

1.2. ||орядок и условия осуществления перевода обула}ощихся из муниципа]1ьного
бтоджетного доп|ко.т1ьного образовательного у{режде}|и'| города 1(ургана <1{енщ раз8|1ту1я

рбенка
деятельность по образовательнь1м прощ:|мм.|м до1цкольного образования, в другие
организш{ии' осуществля|ощие образовательну}о деятельность по образовательньпл
прощамма]\,' соответству|ощих уровня и н€|правленнооти (далее _ |[орядок), устаттавлива}от
общие щебования к процедуре и условиям осуществления перевода обулшощегося из мБдоу
<Аетокий с4д ]ч[э 115>, осуществ.тш{}ощего образовательну|о деяте]1ь|{ооть по образовательнь|м
программам до1шко'1ь}!ого образования, в котором он обулается (даллее - исходн{ш
орг.!низац*тя), в дргу'о орг1!низацик), осуществля}ощу|о образовательну[о деятельность по
образовате.тьньпл прощаммам соответству}о1ц}1х ровня |! напр{!вленности (датлее

приним{!ющ[ш орг:}}!изал1ия), в следу|ощих слгт:1ях:
. по |||\|||4у|ату|ве родателей (законньтх предст8вителей) несове1)ш:еннолетнего
обуна:ощегося (даглее - обутатощийся);
. в слу!ае прекращения деятельности иоходной организации' а|!нулирования ]1ицензии
[{а осуществлепие' образовательной деятельности (дат:ее - лицепзиф ;

. в слу{ае приостановления действия лицензии.
1.3. 9чредитель исходтой оргштизации и (или) уполномоченный им орга|{ управлеция

исходлой организашией (лц.ее _ ущедитель) обеспечивает перевод обулато:тщхоя с
пиоьменного согласия их родителей (законньц пре.до1авителей).

1.4. |{еревод обуталощихся не зависит от периода (времени) улебного года.
:

![. [1еревод обунаюшегося по инициативе его родителей (законньпх представителей)

2.\. в с]гу{ае перевода обулшощегося по инициативе его родителей (законньпк

]т4Бдоу
] .Аетски й

(.. сад |ч,|р 1 1 5, 
"



предотавителей) родите.тпа (законньте предст.вителпа) обулатощегося:
. осущеотв.]ш{}от вьтбор принима!ощей оргшту|зац|1'1;
о обршцалотся в вьтбранну:о орга}|изаци1о с запрооом о н{шичии свободньтх мест
соответству!ощей возр!ют|!ой категории обуталощегося и нообходимой направлеп||ости
Р}ппы, в том числе с использова!тием информацио|1но_телекоммуникш{ионной сепд
''14нтернет'' (даттее _ сеть |4нтернет)'
. при отсутствии свободньпс мест в вьтбранной оргш1изации обрштда[отся в орг{!нь|
местного самоуправления в сфере образования ооответотву|ощего му|!иципального

рйон4 городского округа д'|я определения приниматощей орг€!низа||ии пз ч14сла
муницип{1льньг,'( образовательньт)( орг€!низаций;
. обраща|отся в исходту!о организаци|о с за'{влением о6 отчислении обуна1ощегося в
связи с переводом в прййималощук) орг:!низаци1о. 3аявление о переводе может бьпь
н{!правлено в форме элекщопного документа с использованием сети |1нтернет.
2,2. в заявлении родителей (законньп< предст€вителей) обуналощегося об отч|исле1{ии в

порядке перевода в приним!|}оцтуо организаци1о указыв!|}отся:
а) фаплилия'\|мя' отчество (при наливии) обунатощегося;
б) латарождения;
в) направленность щуппы;
г) наименование приним!|[ощей оргалт\4зац||'|. Б слщае переезда в другу'о мес!ность

родателей (законньпс представителей) обутатошегося ).к{вь1вается в том [!исле населенньтй
!!}Ё0, муницип.ш1ь1|ое образовапие, субъект Роосийокой Федерации, в которьй
ооуществ]1яется переезд.

2.3. 11а основании заявле}|ия родителей (затсонньп< предст8вителей) общшощегося об
отчислении в порядке перевода иоходн'ш орг!штизш1и'[ в щехдтевньшй срок издаст

раопорядительньй апс (приказ) об откислении обу:.!!ощегося в порядке перевода с щазш|ием
принима[ощей организации.

2.4. }".{оходът!тя организащш{ вьщает родите.]1ям (законньшт предст{вителлтл) ли.|ное дело
обучшощегося (да.тлее - ли1|ное дедо).

2.5. 1ребов{!ние предоставле!114я других докр{ентов в качестве основ{|ну\я д]!я за!|исления
обгладощегося в приним{|[ошту1о орг:!низа[{ик) в связи с переводом из иоход|ой организации не
допускается.

2.6. .}1ичное дело представ.]1яется родите]1ями (законньшли представителлтли)
обща:ощегося в приним{!ющук) орг!!низаци}о вместе с за'|вле1|ием о зач[иолении
обуна:ощегося в ука:|а[!нук) организацик) в порядке перевода из исход1ой оргштизац*1у\ 

'1предъяы1ением оригинапа документа' удостоверя}ощего ли}!|тость род{те]1я (законного
предст.вителя) обувадощегооя.

2.7. {1осле приема з{швпения и лич|ного депа принима1оща'[ организация з!|к]1|очает

договор об образов{|нии по образовательнь1м прощаммам до1цкольного образов{ш|ия (датлее -

договор) с родите.]1ями (законньшли представитетлями) обулалошегося и в теченио щех рабо.шос
дней после з€|к]11оче}!ия договора изд{ют распорядительпьй акт (приказ)'о зач|ислении
обулалощегося в порядке перевода.

2.8. 11ринималощая орга!!изш{ия при 3ачислении обутатощегося, отчисленного и3

исходтой орг{|низш!!1и' в течение двух рабоних дтей с даты изд.![{ия распорядительного акта
(приказа) о зат|ислении обулшощегося в порядке перевода пиоьменно уведом'ш|ет исходну|о
орга[1изш{и1о о г1омере и дате распорядительЁого акта (пр:аказа) о зат!ислении обуталоще[ооя в
при1|им:шощу[о организаци}о. 

! .

!1!.[1еревод обунапощегося в случае прекращения деятель[|ости исходной органи3ациш'
аннулирова!|ия лице[|3и![' в с'цчае приостановления действия лицен3ии

3.1. ||ри прп*тят*тп ре1пения о прекращении деятельности исходной орг1![{изации в
соответствулощем р1юпорядительном акте у!редите]1я ук.вь1вается приним€||ощ.ш организшц{я



либо перечень принима|ощ]л( организа|щй (даллее вместе _ принима|ощая орг.1низация), в
которуло(ые) будщ перевод{ться обуяшощиеся на .о9нов{!нии письменньп( согласий их
родителей (закоттньпс цредставителей) на перевод.

о предстояц]ем переводе исходн8ш! орг,|низация в случае прекратт{ения своей
деятельности обязшта уведомить родттелей (зшсонньпс представителей) обуна:отщахся в
письменной форме в течение пяги рабочих дней с момента |1зда*|у1я распоряд}|те.т1ьного акта
утедите]1я о прекраще!|ии деятепьности иоходной орг{|низации' а т{!кже р€вместить ука}{ш!ное
редомление на своем официат:ьном сайте в сети 1'1нтернет. ,{алтное уведом]1ение должно
содержать сроки предоставпе}|ия письмен1{ьп( соглаоий родителей (законньпс представителей)
общалощихся на перевод обутшощихся в приним.!юш(у|о орг.|низаци}о.

з.2. о причине' влекушей за собой необходимость перевода обута}о!щ{хся, исход1ая
организация 'обязшла редомить у{редителя, родителей (законньшс представителей)
обуналощихся в письменной форме, а также р{вместить щ!ванное уведомле|!ие 1!а своом
официатльном сайте в сети !,1нтернет:

в с'гучае ан!тулирования лицензии _ в течение пяттт рабо.штх д:тей с момента вступления в
законнук) силу ре|пенпя су да'
в слг{ае приоотановления действия лицензии _ в течение пяти рабоних дтей с момег|та
внесегти'| в Реесщ лицензий сведений, содержащих информацито о принятом федерат:ьнь]м
органом исполнитель:той власти' осуществ]1я}ощим функции по ко|!щол|о и надзору в'сфере
образования' у|!!!4 орга}!ом иополнительной власти субъелста Российской Федерш{*ти,
осуществ'1я|ощим переданньте. Российокой Федерашией полномочия в офере образования,

ре|ше|1ии о приоотановлении действия лицензии.
3.3. }вредатель' за искп|очением слг!а'{, указ.|нного в пункте 12 настоящего |!орядда,

осуществ]1яет вьтбор принимшощей орг.|низа|дии с испо]1ьзованием информш1ии,
предварительно пощченной от исходной органи3ации' о списо![ном сост{ве обунало:щахся с

щазш|ием возрастной категории обутатощихся' н{|пр.|вленности щуппы и осваиваемьп( ими
образователь||ьш( программ дотшко]|ьного образования.

3.4. 9щедитель запрат1|ивает выбранные им орг{|низации' осущестш1я}о1щте
образователь11ую. деятельность по образовательнь|м прощаммам до1цкольного образования' о
возможности перевода в них обутатощихоя.

Рщоводители укш}анньтх организацуй илл упо.]1номоченные ими лица дол)кны в течение

десяти рабо'штх д1ей с момента полг{ения соответству[ощего запроса письме}|но
проинформировать о во3можности перевода обуналощихся.

3.5. }1сходна'[ орг{|низш1ия довод}1т до сведени'[ родителей (законньп( предст,шителей)
обупалощихся попг|е|1[|у[о от учредите]ш| информацихо об орга1|из{ш{иль ре{1лизую1щ{х
образовательные прощ!!ммь| до|цкольного образов{!ния' которь|е дапи согласие на перевод
обутахо:щахся ш| исходной о!;ганизац!/!у\ а т{|кже о сроках предост.впения письменньп(
согласий родителей (законньпс предот€вителей) обуяатощихся на перевод общало::щхся в
приним.|]ощу|о оргш{изаци!о. }казштная информация доводится в течение десяти рабоних
дней с момента ее по]гуче*|у1я 11 вк]||очает в себя: н{!именов.!ние принимшощей организа|{ии'
перече}|ь ре€шизуемьтх образователь!|ьп( прощ.1мм до||1кольного образов{|!{ия' во3раотнуло

категори1о обунало:тщхся' н{|пр:!впенность щщпь|' количество свободвьпс мест.
3.6. |!осле по]гучения письменньп( оогласий родителей (законньгх представителей)

общалотщахся исходная орг:|[|изация издает распорядительньй атст (приказ) об от!|ислении
обрало:щтхся в порядке перевода в при}1има|ощу'о организшди|о с ука:}анием основания
т{1кого перевода (прещащение деятельности исходпой орга!{изации' а}!1|удирование лице!1зии'

приоотш{оы1ение деятельности лицеттзии). .! .

з.7. в слу!ае отк1ва от перевода в преш|агаемук) принима[ощу|о организа|щ1о родители
(законные представитепи) обу.галощегося указь]вшот об этом в письменном заявлении.

3.8. 1,1сходная организац!{я передает в принима|ош{у|о орга|!изаци|о спиоочньй состав
обрало:щахся' письменные согласия родителей (законньпс предст!вителей) обуналощихся'
личные дела.



3.9. Ёа основал1ии предст{вленньп( документов приним:|[ощФ! организ.ц{ия зак.]1ючает

договор с родите.т1ями (законньпли предст{вителями) о6уншощихся у1 в течение щех рабо.пах
дней после зак]||очет|ия договора издает распорядительньй акт (приказ) о зат!ислении
общалощегося в порядке шеревода в связи с прекршцением деятельнооти исходшой
организш1}1и, .|ннулированием дицензии' приостановлением дейотвия лице|!зии.

в распоряд|{тельном акте (приказе) о за!{ислении делается з!|пиоь о зат!ислении
обута:ощегося в порядке перевода с ук{вш{ием иоходной организации' в которой он обулаглся
до перевода' возрастной категории обула:ощегося и направленности щуппь].

3.10. в принималощей орг(!низации *та основа[|ии перед!|[|ньп( лит|ньп( дел на
обучшощихся формиру!отся новь|е личнь|е дела' вк.]11оч:!}ощие в том числе выпиощ/ из
раопорядительного акта (приказа) о зачиспении в порядке переводъ соответству|ощие
письменные согласия родителей (законньпс предст!вителей) обулалощихся.


