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1. Фбщие полоя(ения

|{орядок и условия осуществления перевода воспитанников (обунатощихся) из одного
учреждения, осуществлятощей образовательнуго деятельность по образовательнь1м
прощаммам до1пкольного образования, в другое учре)кдение' осуществ.тш{}ощие
образовательну}о деятельность по образовательнь1м программам соответству}ощих
уровн'{ и направленности (далее _ |{орядок), устанавливак)т общие требования кпроцедуре и услови'1м осуществлени'1 перевода воспитанника (обутатощегося) из
учрея{дения' осуществлятощей образовательну1о деятельность по образовательнь1м
прощаммам до1школьного образования, в которой он обулается (далее - исходное
учрея{дение), в другое учрея{дение, осуществля}ощуто образовательну}о деяте]1ьностьпо образовательнь1м прощаммам соответствутощих уровня и направленности.(далее _
приним€}}ощее учрехсдение), в следу1ощ14х случаях :

несовер1шеннолетнего

в случае прекращения деятельности исходного учре)кдения ' 
ан\1улирова|1ия лицензии

на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 
_

в случае приостановления действия лицензии.

2. !нредитель исходного учре)кдения и (или) у.''''"''оченньтй им
исходного учрет{дения (далее - учредитель) обеспечивает перевод
письменного согла с|4я у{х родителей (законнь1х пр едставителей).
3. |{еревод воспитанника не зависит от периода (времени) улебного года.
4' Ёастоящее |{орядок разработан для муниципального бтодт<етного до1пкольного
образовательного учреждения <!етский сад /т[э 20 <1{расная ||[апочка)).

|!. [1еревод воспитанника
представителей)

его родителей (законньпх

4' в случае перевода воспитанника по иницит[иве его родителей (законньтх
представителей) родители (законньте представители) воспитанника:
о существля}от вьтбор принима}ощего учреждения;
обращатотся в вьтбранное г{ре)кдение с запросом о наличии свободньтх мест
соответствутощей возрастной категории воспитанника и необходимой направленности
группь1, в том числе с использованием информацйонно-телекоммуникационной сети
''1,1нтернет'' (далее _ сеть Р1нтернет);

при отсутствии свободньтх мест в вьтбранном учре}кдении обращатотся в, органь!
местного самоуправления в сфере образования соответству}ощего муницип€}льного
раиона, городского округа д[|я определения
муницип€}пьнь!х о бр азовательнь|х уирет<дений ;

орган управлени'{
восг{итанников с

по инициативе

принимак)щего учре)1(дения из числа

обращатотся в исходное учрея{дение с заявлением об отчислении воспитанникав связи
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с переводом в принима}ощее учре)кдение. 3аявление о переводе может бьтть

направлено в форме электронного документа с исподь3ованием сети 1,1нтернет.

5. Б заявлении родителей (законнь1х представителей) воспитанников об отчислении в
порядке перевода в принимак)щее учрех(дение указь1ва}отся :

а) фамилия)имя) отчество (.'р" налияии) воопитанника;

б) дата рох{дения;

в) направленность щуппь1;

г) наименование принима1ощего учреждения.3 случае переезда в другу!о местность

родителей (законньтх представителей) воспитанника ука3ь1вается в том числе
населенньтй пункц муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в

которьтй осуществляется переезд.

6. Ёа основании заявления роду|телей (законньтх предотавителей) воспитанника об
отчислену|и в порядке перевода исходного учрех{дения в трехдневньтй срок издает

распорядительньтй акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с ук€}занием
г!ринима}ощего учре)кдения.

7. Аоходное у{ре)кдение вь1дает родителям (законнь1м представителям) личЁое дело
воспитанника (далее - личное дело).

8. 1ребование предоставления других документов в качестве основану|я для зачисления
воспитанника в принима}ощее учре}кдение в связи с переводом из иоходного

учре}(дения не допускается.

9. .[[ичное дело представляетоя родителями (законньтми представителями)
воспитанника в принима}ощее учре)|цение вместе с заявлением о зачисле|1ии

воспитанника в указанное учрет{дение в порядке перевода из исходного г{ре}(денияи
предъявлением оригинала документа, удостоверя}ощего личность родителя (законного
пр едставителя) во спитанника.

10. |{осле приема заявления у| личъ{ого дела приниматощее учрех(дение закл}очает

договор об образовании по образовательнь1м программам до1пкольного образования
(далее - договор) с родителями (законньтми представителями) воопитанника и в

течение трех рабоних дней после закл1очения договора издает распорядительньтй акт о
зачислении восг1итанника в порядке перевода.

11. |!ринима1ощее учре}(дение при зачислении. воспитанника, отчисленного из
исходного учрех{дения' в течение двух рабоних дней с дать1 издания

распорядительного акта о зачислену1|4 вослитанника в порядке г{еревода письменно

уведом.тш{ет исходное учре}кдение о номере |4 дате распорядительного акта о

зачислении воспитанника в принима}ощее учреждение.

1!!. 11еревод воспитанника в случае прекращения деятельности исходного

учре}кде \1|1я) аннулирования лицензии' в случае приостановления действия
лицензии

12. ||ри лринятиут ре1пени'1 о прекращении деятельности исходного учреждения в



соответствук)щем распорядительном акте учредителя указь|вается принима}ощее
учре)кденио либо перечень принима}ощих учре}1щений (далее вместе - принима}ощее
унре>кдение), в котору!о (ьте) будут переводиться воспитанник на основании
письменнь|х сош1а сий их родителей (законнь1х представителей) на перевод.

о предстоящем переводе исходное у{реждение в случае прекращения своей
деятельности обязано уведомить родителей (законнь1х представителей) воспитанников
в письменной форме
распорядительного акта

в течение пяти рабоних дней с момента издания
у{редителя о прекращении деятельности исходного

учре)кдениъ а такх{е р€вместить ука3анное уведомление на своем официальном сайте в
сети 14нтернет. ,{анное уведомление должно содер}кать сроки предоставления
пиоьменнь1х согласийродителей (законньтх представителей) воопитанников на перевод
воспитанников в принима}ощее у{рех{дение.

13. о причине, влекушей за собой необходимооть перевода воспитанника, исходное
учрех{дение обязано уведомить учредителя' родителей (законньтх представителей)
воспитанника в письменной форме, а также разместить ук€ванное уведомление на
своем официальном сайте в сети 14нтернет:

в слу{ае аннулирования лицензии - в течение ||яту:. рабоиих дней с момента вотуплени'{
в законнуто силу ре1шения оуда;

в слу{ае приостановления действия лицензии _ в течение ттяти рабоиих дней о момента
внесени'{ в Реестр лицензий сведений' содерх{ащих информацито о принятом
федерапьньтм органом исполнительной власти, осуществля}ощим функции по
контрол}о и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществля}ощим г1ереданнь1е Российской
Федерацией полномочи'т в сфере образования, ре111ении о приостановлении действия
лицензии.

14. }нредитель' за иск.]11очением слу1ая, указанного в пункте |2 настоящего |{орядка,
осуществляет вьтбор принима}ощего учре)кдения с использованием информа[!|4А,
г[редварительно полуненной от исходного учрея{дения, о списочном составе
воспитанников с ук€ванием возрастной категории воспитанников' направленности
щуппьт и освау|ваемь1х ими образовательнь1х прощамм до1пкольного образования.

15. }иредитель вьтбранньте им учре)кдения, осуществля}ощие
образовательну}о по образовательнь1м программам до1школьного
образовану!я' о возмот{}{ости перевода в них Ропитанников.

Руководители указаннь1х унреждений или уполномоченнь1е ими лица должнь1 в
течение десяти рабоних дней с момента получения соответству}ощего 3апроса
письменно проинформировать о возможности перевода воспитанников.

16. Аоходное учре}кдение доводит до сведения родителей (законньтх представителей)
воопитанников цолученнук) от г{редителя информаци}о об учрех(дениях,
реализу[ощих обр€вовательнь1е прощаммь1 до!пкольного образования' (оторьте дали
сош1асие на перевод воспитанников у|з

предоставления письменнь1х согласий
исходного учре)кдения' а так)ке о сроках

3апратшивает
деятельность

родителей (законньтх представителей)
в приниматощее учре)кдение. 9казаннаявоспитанников на г{еревод воспитанников
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информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и
вклк)чает в се6я; наименование принима}ощего учре)кдения, перечень реализуемь1х
образовательнь1х программ до1школьного обра3ования, возрастну}о категорик)
воспитанников' направленность группь!, количество свободнь1х мест.

|7. |{осле получения письменнь1х согласий родителей (законньтх представителей)
воспитанников исходное учре)1цение издает распорядительньтй акт об отчислении
воспитанника в порядке перевода в принима}ощее учрех{дение с указанием основания
такого перевода (прекращение деятельности исходного учрех{дени\ аннулирование
лицензии, приостановление деятельности лицензии).

18. в случае отк€ша от перевода в предлагаему1о принима}ощее учре}кдение родители
(законньте представители) воспитанника ука3ь1ва}от об этом в письменном заявлении.

воспитанников, пись1у1еннь1е
воспитанников' личнь1е дела.

20. |1а основании представленнь1х
договор с родителями (законньтми

согласия родителей (законньтх представителей)

.'*!."'ов прйнима}ощее учре}кдение закл}очает
представителями) воспитанника и в течение трех

19. 14сходноу учрех{дение передает в принима}ощее учрея{дение списочньтй соотав

рабоних дней после зак.]1}очения договора издает распорядительньтй акт о зачислении
воспитанника в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходного
учре}кдену|я, аннулированием лицензии' приостановлением действия лицензии.

Б распорядительном акте о зачиолении делается зались о зачиолении воспитанника в
цорядке перевода с указанием исходного учреждения, в котором он обунался до
перевода' во3растной категории воспитанника и нацравленности группь1.

2|. в приниматощем учре}!(дении на основании переданнь1х
воспитанников формиру}отся новь1е личнь1е дела' вкл}оча}ощие в том
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода'

личнь1х дел на
числе вь1писку из


