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ШОЛОЖЕ IIИЕ
о порядке и оспованип перевода, отчцс"пешия восшитаЕников

МуниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного
учреждэплля <<Байцуровский детский сад <iЧебурашка>>

1. Общпе шоложепшя
1.1. Порядок перевода отчисления воспryганников МБДОУ <Байцуровский
детский с4д кЧебураптка}) (дшее Порядок) разработпr в соответствии с
Федеральным Заковом ж 29.12.ZOt2 г. Ns 27З-Ф3 кОб образовании в
Российской Федерацип>, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527 "об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода об1"lаrощихся из одной
орга}Iизации, ос)лцествляющей образоватеJьЕую деятельность гIо
обрззовательным программilм допIколъного образования, в другие
оргаЕизацfiи, осуществляющие образовательцrю деятельЕость по
образоватеJьным программаtv, соответствующих ypoBHrI и напрzlвленности"
с цеjIъю реryлировttния ос)дцествления перевода, отчисления
воспитаЕников МБДОУ.

|.2. Настоящий Порядок устанавJIивает общие требования к процедуре и
УСЛОВиrIм осуществления переводъ отчислениlI восIIитанников МБДОУ.

1.З. НаСТОЯЩий Порядок обязателен для. испоJшения )лIастниками
образовате.tьнь{х отнош еыиit, а именно мБдоУ и родитеJUIrvrи (законными

_ 
ПРеДСТаВИтелями) несоверпrеннолетнlD( обучающихся (воспитанников).

I.4- Порядок принимаетсЪ Педагогическим советом учреждения.

2. Порядок п основапия перевода вOспитанников МБДОУ.
2.1. ПОРядок и условия осуществлениrI перевода воспитанника из одной
ОРГаНиЗациП, осуществляющей образоватеJrъную деятельность по
образоватеJьным проIраммам дошколъного образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятеJьностъ
по образовательным прогр{}ммам соответствующих уровня и
направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к
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процеryре и условиям осуществления шеревода воспитанника из
оргi}низации, осуществjulющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошколъЕого образования, в которой он
обуrается (далее - исходЕаlt организация), вдругуrо организацию,
осуществJIIIющ/,ю образоватеJьную деятельность по образоватеJьным
прогрilDIмаIл{ соответствующих уровIIя и направленности (да-гlее

принимающiш организация). в следующшх сJrучzuп(:
- по иЕиIIиативе по.lrптелей (законньuс представителей)

несовgошеннолетнего воспитffIника:
- в случае поекоащения деятелъности исходной ооганизашии.

анЕyлиDования лицензии gа ос)лцествление образовательной
деятеJIъности (далее - лицензия);

- в сJцrqзg пр!{остаЕовления действия лицензии.
Учредатель исходной организации и (или) упо.гlrrомоченньrй им орган
управления исходной организацией (далее - учредителъ) обеспечивает
перевOд восцитанЕиков с писъменного согласЕя ID( родителей (законкых
представителей).
Перевод воспитанников не зilвисит от периода (времени) учебного года.
2.2. ГIеревод восIIитанника п0 инициативе его родителей (законнъuс
представителей)

1)В случае перевода восIIитаIIника{ по инищиативе его роди,гелей
(законных представителей) родители (законные представители)
обулшощетося:

- осуществJu{ют выбор приЕимающей оргшlизации;
-обращшотся в выбранную оргаЕизацию с зацросом о напичии

свободньшr мест сOOтветствующей возрастной категории восIIитi}нника
и необходrмой направленностЕ Iруппы, в том числе с испоJьзованием
информационно-телеком}tуникационной сети "Иrrгернет" (далее - сеть

'Интернет);
- цри отсутствии свободньпс мест в выбранной организации

обршчаются в органы местного саrvrоупрirвлеЕия в сфере образования
соответствJrющего мунЕцип€tJIъного рйон4 городского округа дJuI
определенlая принимаrощей организации цз числа муflиципаJьЕьD(
образовательнъD( организаций ;

- офалцаются в исходIцдо оргЕlнизацию с заявлеЕием об отчисJIении
воспитанника в связи с переводом в принимающую организацию.
Заявление о псреводе может быть напраriлеIlо в форме электронного
документа с исIIоJьзовulнием ссти Интернет.

2) В заявленип_ роцателей (законнъuс представителей) восIIит€шника об
0тчислении в порядке перевода в принимrlюшую организацию
укщывatlотся:
а) фамилуrя,пмя) отчество (при на_гrичии)
воспитанника;
6) датарождения;
в) направленность {руппы;
г) наименOвание приним€lющей оргаrrизации.
В случае переезда в друг5по местность родителей (законных



3)

4)

предстztвителей) воспитанника укЕlзывается в том числе населенный
пункт, муницип;шьное образование, субъект Российской Федерации, в
который осуществJuIется переезд.
На основаIIии заJIвления родrггелей (законнъпr представи:гелей)
воспитанника об отчислении в порядке перевOда исходная организация в
трехдневный срок издает распорядительный аю (далее - приказ) об
отчислении воспитанника в порядке перевода с указаIIием принимающей
организации.
Исходrая организация внлает родитеJlям (законным представителям)
лиrlrroе д9ло воспитанЕика (далее - JIиt[ное дело).

5) ТребоваЕие предоставлениrI других доrументов в качестве основания для
зачислеЕия воспитa}нника в принимЕlюшtуIо организацию в связи с
переводом из исходной организации не допускается.

6) Личное дело представJIяется родrа'геJuIми (законными цредставителями)
воспитаIrника в приним;lющую оргаЕизацию вместе с заrIвлением о
зачислении воспитанника в укiванную организацию в порядке перевода
из исходrой орI';}низаIии g tIредьявлением оригинала доц.мента,
удостоверяющего личность родитеJIя (законното представителя)
воспит€lнника.

7) После приема заявления ъ| JIIлчного дела щринимающая организациrI
ЗzlкJIючает договор об образовании sо образовательным процраммrlh{
дошкоJьного образования (дшrее - договор) с родптеJutми (закоrшьш,rи
цредставите.пями) воспитанника и в течение трех рабочих дней после
зf}кJIючения договора издает прика:} о зачислении воспитаIIника в порядке
перевода.

8) Принимающая oргulнизация при зачислении воспитаýнуIка, отчисленнсго
иЗ исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты изданиrt
прикrlза о зачислении воспитаIIника в порядке перевода письменно
увеДомJUIет исход}гую орг€tнизацию о номере и дате приказа о зачислении
воспитанника в принимilюшцrю оргzlнизацию
2.|.2. Перевод всспитанника в случае
исходной орг€tнизации, аннулирования
приостановлениrI действия лицензии.

прещратцениrI деятелъности
JIицензии, в случае

1) При приwtтип решениrI о прекращении деятеJьности исходной
оргuжизации в соответств).ющем распорядитеJьЕом акте у{редитеJUI
указывается принимающi}rl оргrlЕизация .rибо перечень принимающI{D(
организаций (дапее вместе - приним€tющ€ш оргilнизацшI), в которую(ые)
бУдУт переводиться воспитr}нники на основании писъменньIх согласий их
родителей (закон н ых представителей ) на перевод.
О предстOящем переводе исходнаJI организация в случа€ прецращения
своей деятельности обязана уведомитъ родителей (законньгх
предст€lвителей) воспитанников в писъменной форме в течение IuIти
рабочих жrcй с момента издzlния раqпорядитеJьного €жта учредитеJuI о
прещращении деятеJьности исходrой организацум) а также разместитъ
укzlзffrЕое уведомление на своем официа_пьном сайте в сети Интернет.
ffaHHoe уведомление должно содержать сроки предоставлеЕиr{
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письменных согласий родителей (законных представителей)
восIIитанников на перевод воспит€lнников в принимiлюIцJrю организацию.

2) О причине, влеЕryщей за собой необходимость перевода воспитаЕника,
исходн€ш оргitнизация обязана" уведомитъ )дIредитеJIя, родителей
(законньul предстrlвителей) воспитilнЕиков в писъмеIrrlой форме, а также
разместить указанное уведомление на сво€м официа-тrьном сайте в сети
Интернет:

в сJý/чае аннупированиrI лицеЕзии - в течсние Iulти рабочих дней с
момента вступления в зЕкошцlю сиху решениrI суда;

в случае приостановлениlI действия лицензии - в течение IшITи

рабочих дней с момента вЕесения в Реестр лицензий сведений,
содержаrцLD( информацию о принятом федерыrьным органом
исполнительной власти, осуществJuIющим функции по контрOJIю и
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти
субъскта Российской ФедераIцаи, осуществJuIюц{им переданЕые
Российской Федерацией полЕомочъlя в сфере образования, решении о
приостансвлеЕии действия JIицеIвиlt.

2) УчредитеJь, за искJIючением сJýлая, )rказанного в ITyHKTе 1 раздела 2.\.2.
настOящего ГIорядк4 осуществJIяет выбор приним:lющей организации с
испоJьзOванием информации, предварительно получеЕной от исходной
организации, о списочнOм cocт:tBe восйtтанников с )rказанием возрастной
катеюрии воспитанников, направленности груIIтIы и осваиваемьж ими
образоватеJьньD( программ дошкольЕого образования.

3) УчредитеJIъ зiшрагпивает выбранные им организt}ции, осуществJIяющие
образовательную деятеJьность по образователъным прOгрilfuIмr}м
дошкольного образовану!я, о возможности перевода в них воспитанников.
РуководитеJIи укЕlзаянъD( организацlяй ulи упоJIномоченные ими лица
дOлжны в течение десятЕ рабочлоr дIей с момента получения
соответствующег0 зацроса письменно проинформировать 0 вOзмOжности
IIеревода воспитацников.

4) Исходная орг€lнизациrt доводит до сведениrI родателей (законньп<
предстаВителей) воспитанников полученЕую от rrредитеJlf, информацию
об орI,zlнизациях) реzrпизующих образозателъные программы

' дошкоJьного образования, которые даJIи согласие на перевод
воспитанников из исходной организации, а такх(е о cpoкzlx
предоставления цисъменньIх согласий родителей (законных
представителей) восшитанЕиков на rrеревод
воспитаIIников в принимrlюшýrю организацию, Указанная информация
доводится в течение десяти рабочих дЕей с момента ее rrолучения и
вкJIючаgт в себх: нitименование цриним€lющей организации, перечень
реапизуемых образовательньж прOцраммдоrrIкоJIъного образования,
возрilстную категорию восIIита[IЕиков, н€шравленность гр}ццы,
кOJIичество свободньD( мест.

6) После получения писъменньD( согласий родителей (законньгх
ПРеДСтz}ВИтелеф об},.лающихся исход{м организация издает гlриказ об



отчислении восIIитанников в поряlке uеревода в принимающую
организацию с укilзанием основаниrt такого перевOда (гrрекращение
деятельноgти исходной орг€lЕизации, анЕулирование лицензии,
приостatновление деятеJьности ;шлцензии).

7) В случае откitза от IIеревода в предJIагаемую принимtlющую организацию
родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в
письменном зilявлении.

8) Исходная организация передает в IIринимаюпщrю организацию списочньй
состав воспитанников, IIисъменные согласия родителей (законньтх
представителей) воспитalнЕиков, JIичные дела.

9) На основании представле}lнъгх дочrмеЕтов IIриним€lющая орI?низация
з€IкJIIочает договор с родитеJIrIми (законrшми представителями)
воспитzLнников и в течение трех рабочих дней после закJIючения договора
издает прикilз о заIIисJIении воспитilнника в порядке перевода с указанием
цричины шеревода (в связи с прекращеЕием деятельности исходной
организации, aHHyJIlIpoBzlHиeM JIицензии, приостановлением действия
rшrцензии).

Вприказе о заtIислении делается запись о зачЕслении воспитанника в
порядке перевода с укitзанием исходной оргiшизzulии, в которой он
обуча-пся до перевода, возрастной категорЕи воспитанников и
НаПРаВЛеННОСТИ ГРУrПЫ. {

10) В принимающей организации на основании пqреданньIх JIичньD( дел на
воспит€tнЕиков формируются новые личные делъ вкJIюч€lющие в том
числе вьшиску из приказа о зачислении в порядке перевода,
соответствующие Еисъменные согласиrI родателей (законньтх
представителей) воспитанников.

3.Порядок и основания перевода воспитанцик8 внутри МБДОУ.

з.1. Продолlмгельность и сроки пребывания на
кая(дом этrше обучения (в группе) определяется возрастом восшитанникa в
которой он наход{тся одIн учебный год.

3.2. На первое ЕюнrI все воспитанники переводятся
в следуюlцую возрастнуIо Iруппу (на год старше), соответствующей возрасту
воспитанника в связи с внесением информации о вновь зачисленIIъD(
воспитllнниках в информационЕую систему обр€воватеJьньD( услуг.

Кошшлектование Iрупil производ{тся на 1 сеlrгября.
З.З. Перевод воспитанника по инициативе

родателеЙ (законньгх представителеЙ) цроизводится лишь в интересzlх
воспитанника шри нЕlли!{ии свободнъtх мест в возрастной цруппе,
соответствующей возрасту воспитапника I,LIIи в всзрtlстную групгrу на год
старше (пгпr младше);

3.4. Временный пýревод воспитанников по инициативе МБДОУ
производt{тся в случае:

- карантина црушIы;
-аварийньrх сиryаций, проIulтствующих осуществлению



образователъной деятельности, создающих угрозу жизни и здоровью
воспитанников;

- иным, Еезu}висящим от )ластников образовательнъD( отношений,
причинам.

3.5. Or"o"urreм дJIя перевода явJutется письменное
СОГЛаСИе РодителеЙ (законных представителеЙ) 0 временном переводе с
после.ryющим изданием прик€}за руководителем МБДОУ. В случае перевода
Воспитанника по инициативе его родителей (законньrх представителей)
изданию прик€ва о переводе предшествует письменное заявление родителей
(Законных представителей) воспитilнникъ с указанием возрастной rругrпы,
КОтОрУю посещает обучающрtfася и в которую желают перевести родители
(законные представитыш).

4. ilорядок п основанця для отчис.пения воспптанпнков.

4.1. Отчисление вOспитilЕника из МБrЩОУ производится на основании
ПиСьмеЕяого зiнвлениrl родителей (законньD( цредстilвителей) воспитанника:

- в связи с поJýrчением образовilния (завершением обучения);
досрочно, в следrющЕх случ€Uгх:

а) ПО инициативе родителей (законныrr представителей) воспитанника, в
ТСМ Числе в случае перевода воспита{rника дJIя продолжения ссвоения
ОбРаЗОвательной программы в другуlо образоватеJъную оргtlнизацию,
осуществJIяюIщ/ю образовательЕую деятеJьностъ;

б) В СВяЗи с поJцлIением доцжольного образования (завсршением
программы обучения и цереходом в школу);

В) ПО Обстоятельствам, не з{lвисяtщ{м от воJIи восrrит€tJlника иJIи родителей
(ЗаКОнньпс представителей) воспитi}цника и МБrЩОУ, в том числе в
9ЛУЧае JIиквидации организации, ос)дцествллощей образоватедьЕую
деятеJьноgть.
4.2. ОСrlОВанием для прекратцения образовательньD( отношений

ЯВJUIеТся црикiв руководитеJuI МБДОУ об отчислении. В случае ошшслениlI
ВОСIIиТанника по инициативе его родителей (законвъпl представителей)
ИЗДаНИЮ ПрикЕВа предшествует письменное зrивление родителей (законньпс
цредставителей) воспит€жника.

4.3. Праsа и обязанности обучарщегося (воспитанника),
ПРеryСмотренЕые з€жонодатеJьством об образоваЕии и локальными актами
МБДОУ, прекращаются со дtlя его оттIислеЕия изМБДОУ.

4.4, ,.ЩОСРОчное отчисление воспитанника из МБffОУ гrо инициативе
РОДИТСЛеЙ (Законнъu< rтредставителеЙ) несовершенЕOлетнего обуч€tющегося
(ВОСПитанника) не влечgт за собой возникновеIIие каких_либо
дOгiоJшитеJIъньIх, в том числg. MaTepиatJIьHbDL обязательств перед МБДОУ.

4.5- В <<Книге учета и .щвижения детей>>, пронумерованной,
црошнурованноЙ и сrqрепленноЙ flечатью, руководитеJь МБДОУ делает
соответствующую отметку о выбьrпли воспитанника.

4.б. РОдителям (законным предстulвителям) восIIитанника выдается



медI4цинская карта воспитrtнника.

5. Заключпте.пьЕые положения

5.1.Настоящий Порядок вступает ".*оr*ro силу с момента утверждения
его руководителем МБДОУ.
5.2.Текст настоящего Порядок подлежит доведению до сведениrI

родителей (законных шредставителей) несовершеннолетних
воспЕтанников при зачислении воспЕтiжЕика в МБflОУ.
5.3.Текст настоящего Порядка ilодлежит рzlзмещению на официaJьном
сайте у{реждениrI в сети <<Интернсг> и информационном стснде МБДОУ.
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