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ПОЛОЖеЬие о порядке и yýJloвI[fix осущеетвлеЕI[fi перевода, ФтчиýлеIIиfi йз
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учрещдения

<<flетский сад }I!l 4 кСолпышко>>

1. Общпе положенпя
1.1. Настоящее Положение о rrорядке и условиях осуществлоЕиrI перевода,

отчисления из муfiиципаIьного бюджетного дошкольного,образоватеJьного }чреждения
<.Щетский сад Ns 4 <<Солнытпко> (далее - ГIоложение) разработано в соответствии с
Федеральньпrл Законом от 29.|2.2012 JЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, rlриказом Минобрнауки России от 28.12-2015г. J,,lb 7527 кПорядок и условия
осуществления перевода обуrающихся из одной организации, осуществJlяющей
образовательную деятельность по обРазовательЕым программzlN{ дошкоJIьного
образования, в другие оргаЕизации, осуществJulющие образователъную деятепъностъ по
образовательным прогрtlNIмам соответствующего уровня ц направлонности>>,
ИЗмеЕениями, которые вносятся в IIорядок и условия ос)дцествления перовода
ВоспиТанников из одноЙ организации, осуществллощsЙ образовательную деятеJIьность по
образовательЕым прогрtlп{мам дошкоJIьного образования в другие организацйи,
ОС}ТцесТВJU{ющие образовательную деятельность по образовательным прогрzlNdмаN{
соответствующих уровня и Еаправленности, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28-|2.2015г. Ns 1527, утвержденные
приказом Министерства IrросвещеЕия РоссийскоЙ Федерации от 21.01.2019г. Nч 30,
Уставом мунициrri}льного бюджетного дошкольного образовательного уIреждения
<,Щетский сад Ne 4 кСолньппко> (да-пее - Учреждение).

2. Порядок отчисления воспитанников в порядке перевода
2.1. Перевод восtIитанников возможен в следующих сJrуччrя]х:

'/ Irоинициативеродителей(законньD(представителей)воспитанников;
,/ в случае прекрацеЕиrr деятелъЕости исходною учрешденуIя) аIrЕулированш[

лиценЗии на осуществление образовательной деятеJьности (дшrее - лицензия).
2.2. УчРедитель исходЕого учреждениrI и (иш) уполн.рдлочтенный им оргzlн

управпеЕия исходЕого )цреждеЕия (да:rее - учредителъ) обеспе.мваgг перовод
ВоСIIитанников с письменного согласия их род.Iтелей (закоrтньD( представителей).

2.3. Перевод воспитilнников не зависит от периода (времени) учебного года
3. Перевод воспитанников по пЕициативе его родителей (законпых представителей)

З.1. В СЛуIае перевода обуrающегося (воспиталrника) по инициативе его родителей
(законньпс шредставителей) родители (законные представители) воспитаЕЕика:

,/ осуществJIяют выбор rrринимilющего }лц)еждениrI; -t- i \i"

,/ обращаются в выбранное учреждеЕие с зilпросом.о налйчии свободньп< мест
СООТВеТсТВУющеЙ возрастноЙ категории воспитанника и необходимой направrrеrлffiсr" , ,,,, -i-]i
{РУпПЫ, в том число с исrrользованием информационЕо-телекоммуникационной'6ети ' ', 'iЖ
"Интернет" (да-пее - сеть Интернет);

,/ .шри отсутствии свободIIъD( мест в выбранком уt{реждеЕци обраrцаются вý\s.
оргilЕы исполнительной власти муниципального городского ощруга дJu{ определецк\*ý:
Принимilющего rIреждения из tIисла муЕиципi}льнlпп,образовательньж уrреждений; lt,l, 

,týf;
r' обращаются в исходное )п{реждеЕие :Ё'заявлением об отIIислеЕии

ВОСПИТаннИка В сВязи о rrереводоМ'в гlриriiЬлаюriiее 1^феждение. Заявление о rrереводе
Может бьrгь направлеЕtl в форме электронного_,fiбкумента с исrrользованием сети
Интернет. :

З.2. Вl ,;3аяздgццц: родителей (законньпс предстчlвителей) воспитанЕика об
отчислении в порядке перевода в принимающее у{реждение укаtывilются:



течение трех рабочих дней IIосле закJIючени,I договора издает распорядительньй tжт о
заIмслении воспитанника в порядке перевода в связи с прекрчilцением деятельности
исходIIого )дреждения, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о за!мслении
воспитzшника в порядке перевода с указанием исходного )пфеждениrц в которой он
обуrался до rrеревода, возрастЕой категофии воспитацника и Еаправпецдости грушпы.

4.10. В принимilющем уФеждении на осIIовilнии передilIirьж .rпrчньD( дел на
воспитанников формируIотся новые личные дела, вкJIючающие в том числе выписку из
распорядительного акаа о зачислении в порядке fiеревода, соответствующие письменные
согласия родителей (законньос представителей) воспитанников.

5. Порядок отчисления воспитанников
5.1. Отчисление воспитанников из Учреждения, осуществJu{ется в связи с

полrIением образования (завершеЕием обучения) - 
1

5.2. Образовательные отношения могуt бьrгь прекращены досрочно в следующих
сJгrIzrях:

5.2.1. По инициативе родителей (законньur представителей) воспитilнника, в том
числе в сл)л{ае перевода воспитанника дJIя продолжения освоения образовательной
процрrtп{мы в другуIо организацию, осуществjulющую образовательную деятельЕость;

5-2.2- По обстоятельствам, Ее зависящим от воли воспитанника или родителей
(законньпr представителей) воспитанника и Учреждения, осуществJIr(ющего
образовательную деятельноQть, в том числе в случае ликвидации Учреждеция,
осуществJuIющего образовательную деятельность. 

"

5.З- Основанием для гrрекращекия образовательItык отношений явJIяется rrриказ

руководитеJш Учреждения об отIмслении воспитанника из Учрежления. Если с
родитеJuIми (законньп,rи представителями) воспитанЕика закJIючен договор об окztзrшии
платЕьD( дополнительньrх образовательньrх услуц при досрочrrом ilрекращении
образрвательньж отношений такой договор расторгается на осIIовtшии прикzва
руководитеJuI Уцrеждения, об отrIислении воспитаIIника из Учреждения. Права и
обязанности воспитtlнника, предусмотренные законодательством об образоваллии и
лок{tльными нормативными iжTi}IvIи Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.

5.4. Основанием отчисления воспитiшников явJIяется зttявление родителей
(законньтх представителей), приказ р}ководитеJIя Учреждения об отlмслении
воспитilнников.

5.5. При отчислении воспитанников, зачислеЕIIьIх в УýЙiЙ"""" временно,
основilнием для отlмслениJ{ явJu{ется зtulвление родлтелей (законньu< предстtlвителей),
прика: зilведующего УчреждеIIием об отчислении времеЕно зачисленньrх воспитilнников.

5.6. Номер и дата IIриказа об отчислении заносятся в Кчиry rIета движеЕия
воспйтаяников.

б. Заключит€льные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается заведующил,1 Учрещrrием

6.2. Измененпя и доIrолнеЕиr( в Еастоящее Полоrкrение могуt frrЮситьс4 оа.ъ
Учрежлением в соответствци с действующим законодательством Российской Фйерадии Й,;fuк*
УставомУчреждения. 1, ! '

ý*,.>ý
lti\ -\ýЁп

и,,



О предстоящем переводе исходIое )л{реждение в слr{ае прекращеIIия деятельЕости
обязаrrо уведомить родителей (законньпr rrредставителей) воспитчшника в письменной

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта

)цредитеJU{ о прекращении деятельности исходЕого }пц)еждения, а Iакже рzlзместить
укilзi}нное редомлеЕие на своем официальном сайте в сети Интернет.

,Щанное уведомJIеЕие доJtжЕо содержатъ сроки rrредостаRпеЕия rrисъмеЕIIьD(
согласий родителей (законньж представителей) воспитанников IIа перевод обу.rаrощихся
воспитанников в tlринимilющее )л{репцеЕие.

4.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитаЕников,
исходное )л{реждение обязано }ъедомить rIредителя, родителей (законньпr
представителей) воспитаЕЕиков в IIисьменной форме, а также рztзместить }.казанное
уведомление на своем официа-llьном сайте в сети Интернет: ,,/ в слrIае аннулйровrшия лицеЕзии - в течение,пяти рабочих дней с момента
встуIIления в законную силу решения суда;

,/ в сл)цае приостановлениr[ действия JIицензии - в течение IIяти рабо.*rх дней
с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом

федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по конц)оJIю и
надзору в сфере образования) или органом исполЕитеlьной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим rrередil{ные Российской Федерацией полномоtIия в сфере
образования, решении о приостаIIовлении действия лицензии.

4.З. Учредитель, за искJIючением сл)лiш, указанного в IIункте 4.1. настояп{его
Положения, осуществJIяет выбор приIrимающего r{реждения с исrrользованием
информации, продварителъIIо поJIучеЕной от исходного )r.Iреждония, о списочном составе
воспитаЕников с укiвilнием возрастной катогории воспитанников, направленности
группы и осваиваемьIх ими образовательньD( прогрzlп{м дошкольного образованиrI.

4.4. Учредитель запраrпивает выбранные им )л{реждеIIия, осуществJIяющие
образ.овательную деятельность по образовательным прогрtll\dмtlJчI дошкольного
образования, о возможности перевода в них восIIитанников.

Руководители укЕванных )л{реждений или уполномоченные ими лица должны в
течение десяти рабо.п,tх дней с момента IIоJц.чения соответствующего запроса письменно
rrроинформировать о возможности IIеревода воспитаIIников.

4.5. Исходное уIреждение доводит до сведения родителей (законньп<

I1редставителей) воспитанников полrIенную от )лц)едителя информацию об утреждениях,
реаJIизующих образоватепьrrые rrрограrvlмы дошкопьЕого образования, которые даJIи
согласи9 на поревод воспитанников из исходного уIреждония, а тtlкже о сроках
rrредоставления письменньD( согласий родителей (законньж rrредставителей)
воспитtlнников на пер€вод воспитаЕЕиков в приrrим€lющее rrреждение. Указанная
информация доводится в течеЕие десяти рабочих дней с момента ее полr{ения и вкJIючает
в себя: наимеiтование принимtlющего уФеждения, перечень реrrлизуемых
образовательньIх прогрtlп4м дошкольного образовапия, возрастную категорию
восýитанников, направJIенность группы, колиIIество свободньтх м€ст;

4.6. После пол)цения письмеЕЕьD( согласий родителей.(законньпс rrредставителей)
воспитанников, исходное учреждение издает распорядительный акт обaож{слени4 ___.:;

воспитаяников в порядке перевода в принимающее у1реждение с укiв€lнием,основаниi,;а*
тчlкого перевода (прекраrцение деятельности исходного )лфеждения, аннулирdвdние .

лицензии, tтриостановление деятельЕости rшцензии).

, 4.7. В случае отк€ва от перевода в IIредлагаемое принимilющее
родители (законные представизели) восIIитаIIника\ указывают об этом в
зiUIвлении.

4.8. Исходное уIреждениеlцqредает в]щоиЕйу{tlющее гIреждение списочньй состав
воспитанников, ш{съменные ,.,. согпасия родителей (законнътх представителей)
ВОСПИТаННИКОВ. ЛИЧНЬТе ДеЛ&. :

4-9. Ца основании предстilвленпьIх док}ментов принимающее )л{режд9ние
закJIючает договор с родитеJuIми (законными предстi}вителями) восцитанЕиков и в

"ý*'учреждеgкd*:
письменЕо.м.*{.1

lii\ , \ý}h,



а) фамиrшя)имц отчество (тrри на-тlичии) воспитанника;
б) лата рождения;
в) направленность цруIIпы;
г) наименовtшие принимtlющего у{реждения;
е) о выборе языка образовшrия, родного языка из числа языков Еародов Российской
Федерации, в том чисJIе русского языка как родкого языка. 

,:]

В слуrае переезда в другую местность родителей (законriьпr rrредставителей)
ВОСПИТЕlННИКа )rкаЗЫRается, в том числе наседенный пункт, муници11аJIьное образование,
субъект Российской Федерациц в которьй осущес?в-гrяется переезд.

3.3. На осIIовании зtIявления родителей (законньж представителей) воспитzlнника
об отчислении в порядке шеревода исходЕое }чреждение в трехдневньй срок издает

расfiорядитепьный акт об отIIислеЕии обучающегося в порядке перевода с укr}зr}нием
приЕимающего уryеждеЕия.

З.4. Исходное уIреждение вьцает родитеJuIм (законньпл [редстtlвителям) JIиIшое
дело воспитанника (далее - лиIшое дело).

3.5. Требование предоставления других докумоЕтов, в качестве основаЕиJI дJuI
заIмслеЕия воспитrlIIника в приЕимtlющее )пфеждение в связи с переводом из исходЕого
}цреждения, не доtryскается.

З.6. Личtлое дело представJIяется родитеJIями (законныпли fiредставителшrй)
воспитaшника в принимzlющее }цреждение вместе с зtulвлением о зачислении
воспитанника в yl(ttЗimнoe уIреждение в порядке перевода из исходного учрежденив с
предъявлеЕием оригинала документц удостоверяюIцею лиtIность родителя (законного
представителя) воспитанника.

З.7. После приема збIвлеЕия и личного дела принимающее 1..1реждение заключает
договор об образовании по образовательЕым про{рiilч{мilп{ дошкольного образования
(далее - договор) с родитеJu{ми (законными представитеJIIIми) воспитанника.

. При приёме в порядке перовода руковOдитель )п{реждения обязан озЕакомить
родителей (законньпr представителей) в обязательном порядке с Уставом уIреждения, с
пицензией Еа осуществпеЕие образоватепьцой деятепьЕости, с 1.rебпо-програrчrмной
докуплентацией и другими док).ментЕlми, реглап,rентирующими оргiшизацию и
осуществпение образовательной деятельллости.

Факт озЕакомJIения родителей (законнъпс шредставителей) с указzlнными
докумsЕтi}ми фиксируется в зtulвлении о заIIислении воспитанIIика в yкitзaнHoe
rryеждение в порядке перевода и заверяется литгной подписью родителей (закоIIньтх

3.8. Принимtlющее )цреждение при зачислении воспитtlнника} отIмсленного из
исходного уIреждония, оформляет прикirз заведующего Учреждением о заIмслении
ребенка в порядке перевода в }пIреждение в течеЕие трех рабочих дней после заключения
договора. Приказ ri трехдневныЙ срок после издания рfflмещается на информационном
стенде )п{реждения.

На официrtльном сайте )л{реждения в сети Интернет разN[ещаюlgр,:тюквизиты,,,.'
приказа, нaименование возрастной груIIпы, число детей, зачисленньD( в ук€tзiшную
возрастную группу. А так же в течецие двух рабочих дней, с даты издания т$йказ1, 9, _-_tъ

заIмQлении восIIит{lнника в поря.ще перевода письменно уведомJшет.,,,?Iсхqдное,l,fuýё
}^{реждение о Еомере и дате приказа о зачисJIении восIIит€lнника в принима*ощЬе ,,,

УЧРеЖДеНИе. ý\ '', 4. Перевод воспитанника в сJцrчае прекращения деятельности исходного 
=. .., *

учреждепия, аннулиров аIIия лицензпп, приостановления o"O"r"" 
jl"##r""" Тý

4.1. При приш{тии рошения о прекраIцении !еятелццности исходного rlреждени;i'в '
соответствующем расшорядитоJьцрм акте" учррдитеJIя укtlзывается принимающее

rIреждение либо перечеЕь принимzlющих учреждений (далее вместе - принимающео
учреждение), в которые булут п9реводиться восгiитilнники на основ€шии rrисьменньD(
согласий их рOд{телей (законньD( представителей) на церевод. ,.
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