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1. 0бщие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и оснований перевода,

отчисления и восстановления V[униrипilJIъного бюджетного дошкOльного
{

образователъного учреждения <!,етский сад с. Ключевое>> (далее

Учреждение) устанавливает соответствующие правила и регулирует

Деятелъность дошкольного образовательного учреждения по вопросам

перевода, отчисления и восстановления в учреждении детей.

1.2. fiaHHoe Положение устанавливает порядок и основания для

перевода9 отчисления и восстановления воспитанников в fiOY.
1.З. Пр" переводе, отчислении и восстановлеIlии детей ДОУ

руководствуется:

. ФедераJIьным законом от 29.|2.20|2г. М 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации)> в редакции от 1 марта 2020 года;

. Приказом Министерства образования и науки Российской

Федератtии (IVlинобрнауки России) }Г9 1014 от 30 авryста 201Зг (об

УТВерЖДении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным обrrrеобразовательным про|раммам

образовательным программам дошколъного образованиlI));

. Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 Jф 1.527 (Об

УТВеРЖДении Порядка и условиЙ осуществления перевода обучаюшихся из

ОДноЙ организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в другие

организации, 0существляющие образовательную деятельность по

образователъным программам соответствуюших уровня и направленности>) ;

. Федеральным законом Jф 1 15-ФЗ от 25 июля 2002г <о правовом

полоЖении иностранных граждан в Российской Федерации)> в редакции от l
марта 2020г.

. Уставом Учреждения.

1.3. Настояпдее Положение о порядке и оснований перевода,

оТЧисления и восстановлениrI воспитанников в ДОУ определяет порядок



деЙствий администрации и родителей (законных представителей)

воспитанников' регулирует деятельность детского сада по реапизации права

На ПОЛУЧеНИе ОбщеДоступного и бесплатного дошколъного образования,

гарантированного гражданам Российской Федерации, на освоение

ОбРаЗователъноЙ программы, разработанной в соответствии с Положением об

основной образовательной программе fiОУ.

2. Порядок и основания для перевода воспитанника

2.1. ПОРЯДОк и условия 0существления перевода детей, обуtающихся

ПО ОбРазоВательньiм про|раммам дошкольного образования, из одного ДОУ в

другие устанавливают общие требования к процедуре и условиям
осуществления trеревода детей, обучаюшихся по образовательньiм

лрограммам дошкольного образования, из одной образовательной

ОРГаНИЗаЦИИ В ДРУryЮ образовательную организацию, в следуюших случаях:

о ПО ИНИЦИаТИВе рОДителеЙ (законньiх представителеЙ) ребенка,

ОбУЧаЮrЦеГося по образовательной лрограмме дошкольного образования;

. в случае прекращения деятельности дошкольного

образовательного учреждения, анн)/лирования лицензии на осуществление

образовательной деятельности;

о ý случае приостановления действия лицензии.

2.2. УЧРеДиТель исходной дошкольной образовательной организации

обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия их родителей
(законных представителей)

2.З. ПеРеВОД Воспитанников не зависит от периода (времени) учебного
года.

2.4. Перевод обучающихся по инициативе его родителей (законных

представителей)

2.4.1. R СJý/чае перевода ребенка по инициативе его родителей
(законных представителей) родители (законные представители)

воспитанника:



. осуществляют выбор принимаюrцей дошколъной

образовательной организации;

. 
, 

ОбРаЩаются в выбранное дошкольнOе образовательное

УЧРеЖДение с запросом о наличии свободных мест соответствующей

ВОЗРасТноЙ категории воспитанника и необходимоЙ направленности группы,,

в том числе с использованием сети <<Интернет)>;

. ПРИ ОТСУТСТВии свободных мест в выбранном дошкольном

образовательном rIреждении обращаются в органы местного

самоуправления в сфере образования соответствующего муниципаJIьЕого

РаЙОна, Городского округа для определения принимающего дошкольного

ОбРаЗоваТельного учреждения из числа муниципалъных образовательных

учреждений;

. ОбРаЩаЮТся в исходное дошкольное образователъное учреждение

С ЗаЯВЛеНИеМ об отчислении воспитанника в связи с переводом в

ПРИНИМаЮЩее образовательное учреждение. Заявление о переводе может

бЬiтъ направлено в форме электронного документа с исполъзованием сети

Интернет.

2.4.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника

об отчислении в порядке перевода в принимающую образовательную

организацию указываются :

. фамилия, имя, отчество (при на-чичии) воспитанника;

о Щ8ТаРОЖДеНИЯ;

. направленность Группы;

о Н&именование Принимающей образовательной организации.

в случае переезда в другую местность родителей (законных

лредставителей) воспитанника указывается, в том числе, населенный пункт,

муницип€}Jlьное образование, субъект Российской Федерации, в который

осуществляется переезд.

2.4.З. Форма заявления

,{

родителей (законнъur цредставктелей)

перевода в принимаюпцrювоспитанника об отчислении в порядке

a



образовательную организацию размещается на информационном стенде и на

официальном сайте ДОУ в сети Интернет.

2.4.4., На основании заявления родителей (закOнных представителей)

ВОСпитаНника об отчислении в порядке перевода исходная образовательная

0рганизация в трехдневный срок издает распорядителъный акт об отчислении

воспитанника в порядке перевода с указанием принимаюrцей

образовательной организации.

2.4.5. Исходная образовательная организация выдает родителям
(законным представителям) личное дело воспитанника.

2.4.6. Требование lrредоставления других документов в качестве

основания для зачисления воспитанника в !ОУ в связи с переводом с другой

дошкольной образовательной организации не доfiускается.

2.4.7. Личное дело представляется родителями (законными

представителями) воспитанника в принимающее дошкольное

образовательное учреждение вместе с заявлением родителей (законных

представителей) о зачислении воспитанника в принимающее

образовательное учреждение в порядке перевода из исходного дошкольного

образовательного учреждения и предъявлением оригинала документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

воспитанника.

2.4.8. Форма заявления родителей (законных представителей) о

Зачислении воспитаЕЕика в принимающее дошкольное образовательное

УчреЖДение в порядке перевода из исходного образовательного учреждения

размещается дошкольным образовательным учреждением на

ИНфоРмаЦионном стенде и на официальном сайте детского сада в сети

Интернет.

2.4.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с

уставом принимающей организации, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, у-rебно-программной документацией и

другими Документами, регламентирующими организацию и осуществление



образовательной деятелъности, фиксируется в заявлении о зачислении

ОбУчающегося в указанную организацию в порядке перевода и заверяется

личноЙ , подписъю родителеЙ (законных представителеЙ)

несовершеннолетнего обучаюIдегося.

2.4.1а. При приеме в порядке перевода на обучение по

ОбРазоваТельным программам дошкольного образования выбор языка

ОбРазования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации,

в Том числе русского языка как родного языка, осуlцествляется по

ЗаЯВлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучаюrrдихся.

2.4.11. После приема заявления родителей (законных rтредставителей) о

зачислении воспитанника в Irринимающее Доу в I1орядке перевода из

другого образовательного учреждения и личног0 дела принимающее

дошкольное образовательное )л{реждение заключает договор об образовании

ПО ОбРазоВаТельным программам дошколъного образования (да_гrее договор) с

РОДИТеЛями (законными представителями) воспитанника и в течение трех

РабОЧИх днеЙ после его заключениlI издает распорядительный акт о

зачислении ребенка в порядке перевода.

2.4.|2. Принимающее дошкольное образовательное учреждение при

ЗаЧисЛении воспитанника, отчисленного из исходного образовательного

УЧРеЖДения, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного

акта О Зачислении воспитанника в порядке перевода писъменно уведомляет

ИСХОДНОе образовательное учреждение о номере и дате распорядительного

акта о зачислении воспитанника.

2.5. ПеРеВод обучающегося в случае прекращения деятельности

ИСХОдноЙ организации, аннулирования лицензии, в слу{ае приостановлении

действия лицензии:

2.5.|. Пр" Принятии решения о прекращении деятельности исходного

дошкольного образовательного учреждения в соответствующем

распорядителъном акте Учредителя указывается принимающее



ОбРазоваТельное учреждение либо перечень принимающих образовательных

УЧРеЖДениЙ, в которое (ые) будут tIереводиться воспитанники на основании

ПИСЬМеННых согласиЙ их родителеЙ (законных представителеЙ) на перевод.

О ПРеДсТоящем переводе исходное дошкольЕое образовательное

УЧРежДение в случае прекращения своей деятельности обязано уведомитъ

РОДиТеЛеЙ (законных гlредставителеЙ) воспитанников в письменной форме в

ТеЧеНие пЯТи рабочих днеЙ с момента издания распорядительного акта

УЧРедителя о прекращении деятельности исходного образователъного

учреждения, а также разместить указанное уведомление па своем

ОфИциалЬном сайте в сети Интернет. fiанное уведомление должно содержать

СРОки ПредоставлениlI писъменного согласия родителей (законных

ПРеДСТаВИТелеЙ) Воспитанников на перевод воспитанников в принимаюш{ую

дошкольную образовательную организацию.

2.5,2. О ГIричине, влекущей за собой необходимость перевода

ВОСпиТанников', исходное образовательное у{реждение обязано уведомить
Учредителя, родителей (законных представителей) воспитанников в

ПИСЬМенноЙ форме, а также разместить указанное уведомление на своем

официальном сайте в сети Интернет:

. В СЛУЧае аННУЛИРОВаЕИЯ ЛиЦенЗии - в течение пяти рабочих днеЙ

с момента вступления в законную силу решения суда,

о ý СЛУЧае ПРИОСТаНовления деЙствия лицензии - в течение пяти

РабОЧИХ днеЙ с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих

ИНфОРмацию о trринятом Федеральным органом исполнителъной власти,

осуществляющим функчии по контролю и надзору в сфере образования, иIи

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

ОСУЩесТВляюхIим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере

образования, решении о приостановлении действия лицензии.

2,5.З. Учредитель, за искJIючением случая, указанного в пункте Z.5J.
настоящего Порядка перевода и отчисления воспитанников Доу,
ОСУЩесТВляет выбор принимаюrцего дошкольного образовательЕого



УчРежДения с использованием информации, предварителъно полученноЙ от

исходного образователъного учреждения, о списочном составе

воспитанников с указанием возрастной категории воспитанников,

НаПравленности группы и осваиваемьш ими образовательных программ

дошкольного образования.

2.5.4. Учредитель запрашивает выбранные им дошкольные

образователъные учреждения о возможности перевода в них воспитанников.

2.5.5. Заведуюшие дошкольными образовательными учреждениями или

УПолномоченные ими лица должны в течение десяти рабочих дней с момента

получения соответствующего запроса письменно проинформировать о

возможности перевода восгIитанников.

2.5.6. Исходное дошкольное образовательное учреждение доводит до

сВедеЕия родителей (законных представителей) воспитанников полученную

от Учредителя информацию об образователъных учреждениях, которые даJIи

согласие на перевод воспитанников из исходного ДОУ, а также о сроках

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей)

Вослитанников па перевод воспитанников в принимаюrцее образовательное

УчРеЖДение. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих

дней с момента ее пол)п{ения и вкJlючает в себя:

о Н&именование Принимаюшего дошкольного образовательного

учреждения;

. п€реченъ реализуемых образовательных про|рамм дошкольного

образования;

о Возрастную категорию Воспитанников;

о Н&ПраВЛеНносТЬ |рУППы;

о количество свободных мест.

2.5.7 . После полу{ения письменных согласий родителей (законных

представителеЙ) воспитанников исходное дошкольное образовательное

учреждение издает расrrорядителъный акт об отчислении восrrитанников в



ПОРЯДКе перевода в принимающее образовательное учреждение с ук€ваЕием

основания такого перевода (прекраrцение деятельности исходного

образовательного учреждения) аннулирование лицензии, приостановление

деятел ьности л ицензи и).

2.5.8. В сЛучае отказа от перевода в предлагаемое принимающее

образовательЕое учреждение родители (законные представители)

воспитанника указывают об этом в письменном заявлении.

2.5.9. ИСходное образовательное r{реждение передает в принимаrощее

образовательное у{реждение списочный состав воспитан}Iиков, письменные

согласия родителей (законных представителей) детей, их личные дела и

медицинские карты детей.

2.5.|0. На основании представленных локументов принимающее доу
заключает договор об образовании по образовательным программам

дошкольного образования с родителями (законными представителями)

воспитанников и в течение трех рабочих дней после заключения договора

издает распорядительный акт о зачислении ребенка в порядке перевода в

связи с прекращением деятельности исходного дошкольного

образовательного учреждения, аннулированием лицензии, приостановлением

действия лицензии.

в распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении

воспитанника в порядке перевода с указанием исходного образовательного

УЧРеЖДеНИЯ, В КОТОРОМ он обучался до перевода, возрастноЙ категории

воспитанника и направленности группы.

2.5.|1. В ГrРинимающем дошкольном образовательном учреждении на

основанИи переданнъЖ личных дел на восгIитанников формируются новые

личные дела, включающие в том числе и выписку из распорядительною акта

о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия

родителей (законных представителей) воспитанника.

3. Порядок отчисления воспитанников



З.1. Основанием для отчисления воспитанника является

РаспоряДителъныЙ акт (приказ) заведующего дошкольным образовательным

УчреЖДением, осуществляюrцего образовательную деятельность, об

ОТЧиСлении. Права и обязанности участников воспитательно-

образоватеJIьных отношений, предусмотренные законодательством

Российской Федерации об образовании и лOкаJIьными нормативными актами

дошкольного образовательного учреждения прекращаются с даты

отчисления воспитанника.

З.2. Отчисление воспитанника из ДОУ может производиться в

следующих спучаях:

о П0 Инициативе родителей (законных представителей), в том числе

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в

Друryю организацию, осуществляю щую образовательную деятелъность;

о ý СВЯЗИ С ПОЛ)iчением образования (завершением обучения) в

соответствии с годовым календарным учебным графиком дошкольного

образоватеJIьного учреждения ;

. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных

ПРеДСТаВителеЙ) воспитанника и ЩОУ, осуществляющего образовательную

деятельность' в том числе в случаях ликвидации организации

ОСУЩеСТВляюЩеЙ образовательную деятельность] аннулирования лицензии

на осуществление образователъной деятельности;

о По Медицинским показаниям.

3.3. Отчисление из ДОУ оформляется приказом завед}.ющего с

внесением ссответствуюlцих записей в Книгу уrёта движения детей в fioy.
З.4. При отЧислении учреждение выдаёт заявителю медицинскую карту

воспитанника.

З.5. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные

ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом об образовании и локалъными нормативными актами

у{реждения, лрекращаются со дня даты его отчисления из fiOY.



4. IIорядок восстановления воспитанников

4.1. ВОСгlитанник, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей
(законных, представителей) до завершения освоения образовательной

ПРОГРаММы, иМеет право на восстановление, по заявлению родителей
(ЗаКОнных Представителей) при наJIичии в дошкольном образовательном

у{реждении свободных мест.

4.2. ОСнованием для восстановления воспитанника является

распорядителъный акт (приказ) заведующего дошкольным образователъным

учреждением о восстановлении.

4.З. ПРава и обязанности участников воспитательно-образователъных

отношений, предусмотренные законодателъством об образовании и

локаJIьными актаN.{и детского сада, возникают с даты восстановления

воспитанника в дошкольном образовательном учреждении.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и

восстановления воспитанников является локалъным нормативным актом

ЛОУ, ПРИниМается на Педагогическом совете, согласовывается с

РОДИТеЛьским комитетом и утверждается (либо вводится в действие)

приказом заведующего дошкольным образовательным )iчреждением.

5.2. ВСе иЗМенения и дотrолнения, вносимые в настоящее Положение,

оформляются В письменной форме В соответствии действующим

законодательством Российской Федерачии.

5.З. ПолоЖение принимается на неопределенный срок. Изменения и

дополl{ения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1.

настояшего Положения.

5.4. ПОСЛе принятия данного Положения (или изменений и дополнений

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция
автоматически утрачивает силу.


