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1.1.

1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с шункгом 15 части 1 и

частью 9 статьи З4 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерациш>, Приказом Министерства просвещениrI

РФ от 25.06.2020 t. Jlb 320 <О внесении изменений в Порядок и условия

осуществления перевода обучаrощи)(ся из одной организации, ос)дцествляющей

образовательную деятельность по образовательным процраммам дошкольного

образования, в другие организации, осуществJuIющие образовательную

деятельность по образовательным црограммам соответствующих уровня и

направленности, утвержденные Приказом Министерства образования и науки

РФ от 28.|2.20|5 г. Ns 1527, Федераrrьным законом от 02.12.20|9 N 4l1-ФЗ

"О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и

статью 67 Федерального закона "Об образовании_в Российской Федерации".
'l,

Положение о порядке и условиях осуществJIения перерода воспитанников из

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным проrраI\dмам дошкольного образованиf,, в другие организации.

осуществJIяющие образовательную деятельность по образовательным

программам соотвотствующих уровЕя и направленности (далее - Положение) в

муниципtшьном дошкольном образовательном автономном уIреждении детский

сад общеразвивtlющего вида <<Белочка>> с приоритетным осуществлением

деятельности по физическому развLrгию детей (даlrее - МДОАУ д/с <Белочка>)

устанавливает общие требования к процедФе и условиям осуществления

перевода воспитанника из МДОАУ дlс <<Белочка>,, осуществляющего

образовательЕtуIо деятельность по образовательной программе дошкольного

образования в другое учреждение, осуществJIяющее образовательную

деятельность по образовательной программе соответствующего уровня и

направленности (даrrее - принимающее учреждение).

1.3. Роди,гели (законные представители) могуг заяышть о переводе воспитанника

для продолжения освоения образовательной программы дошкольного

образования в принимающее государственное, муниципаJIьное уIреждение, ипи

в частную образовательную организацию (да;lее _ организация), в следующих

случtUж:

_ по собственной инициативе родIтгелей (законньтх представителей)

|.2.



воспиганника;

- в слrIае прекращениrI деятельности образовательного учреждения или

организации;

- в связи с аннулированием лицензии на осуществJIение образовательной

деятельности (далее - лицензия) образовательного уIрежденияилиорганизации;

- в случае приостановления действия лицензии;

- в сл)чае когда дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место

жительствц имеют право преимущественного приема на обучение по основным

образовательным цроцраммам дошкольного образования, если в детском саду

уже обучЕlются их братья и (или) сестры.

|.4. ,Щепартамеlrт образовшrия и молодежной подrпаки города Пыть-Яха

обеспечивает перевод воспитilIника с письменного согласия родителей

(законных представителей).

1.5. Перевод воспитанника не зависит от периода (времени) 1"лебного года.

'. t''' 
t

2. Перевод воспитаннпка по пппциативе родителей

(закоrrных представителей)

2.1. Родrгели (законные представители) воспитанника вправе по собственной

инициативе перевести воспитанника в государственЕуIо, муниципttJIьную или

частную образовательную организацию, осуществляющую образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

2.2. В сл}чае перевода воспитанника по иниI\иативе его родителей (законных

представителей) родители (законные представители) воспитанника:

обращаются в .Щепартамент образования и мододежной политики

города Пыть-Яха дJIя наrцравления в принимающее уIреждеЕие запроса о

нitпиЕIии свободных мест среди иньтх муниципаJIьных учреждениlIх

дошкольного образования в городе Пыть-Яхе;

обращшотся в выбршную част}туIо образовательную организацию с

запросом о напшIии свободньD( мест соответствующих потребностям в

языке образования, родном языке из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русском языке как родном языке, в обучении

ребенка по алагrгированной образовательной программе дошкольного

образования и (или) в создании специаJIьных условий для организации

обучения и воспитания ребенка-инваJIида в соответствии с индивидуальной



программой реабилlтгации инвалида (при необходимости), в

напраыIенности дошкольной группы и режиме пребывания ребенка,

желаемой дате приема;

- осуществJIяютвыборпринимающегоучрежденияилиорганизации;

- в сJDrчае выбора дошкольного образовательного учреждения обращtlются

в дошкольное организацию с з:lявлением о согласии на перевод воспитанника в

приним€lющее учреждение (приложение 1). Заявление о переводе может быть

направлено в форме электроЕного докумеЕта с использованием сети Интернет;

- в случае выбора дошкольной частной образовательной организации.

после получениlI информации о наJIичии свободного места, иJIи о напичии

согласшI на перевод воспшгtlнника в принимающее учреждение, родители

(законные представlттели) обращаются в исходнуIо организацию с зtu{влением

(Приложение 2) об отчислении воспит{lнника в связи с переводом в

приЕимающее уIреждение иJIи частIIую образовательную организацию.

2.З. В заявлении родрrтелей (законньтх представlтгедеЙ) воспитанника об

или организацию.отчислении в порядке перевода в цринимающее )чреждение

укчtзываются:

а) фамилия, имя, отчество (гlри на.тrичии) воспlrганника;

б) дата рождениrI;

в) направленность и возраст группы;

г) наименовitние црицимающего )црежденпя иJIи оргiшизации. В случае

переезда в друryю местность родIrгелей (законных представителей)

воспитанника указывается, в том числе населенный гryнкт, муниципttльное

образование, субъекг Российской Федерации в который осуIцествJIяется переезд.

2.4. На основании зilявJIеЕиrI родrгелей (законньтх цредстitвителей) воспитанника

об отчислении в порядке перевода дIфекгор ДОУ в трехдневный срок издает

распорядlтгельный акт (приказ) об отчислении воспитанника в порядке перевода

с указанием принимающего }црежден ия ихIи оргilнизации.

2.5. ДОУ выдает родитеJIям (законным представителrям) воспитанника

следующие документы:

- лиtIное дело воспитанника' с описью содержаIцихся в нем докумеtIтов

(Приложенпе 7); Родитель (законный представитель) личной подписью

подтверждает получение личного дела с описью содержащихся в нем

документов.



2.6. Требование предоставления других докумеЕгов в качестве ocHoBaHшI для

Зачисления воспитанника в принимающее учреждение иJIи организацию, в связи

с переводом из ДОУ не догryскается.

2.7. IIри отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема

принимающая организация вправе запросить такие документы у родитеJUI

(законного предчгавителя).

2.8. Личное дело представJuIются родитеJuIми (законными представителями)

воспитанника в принимающее учреждение иJIи организацию вместе с

заJtвлением о зачислении воспитанника в указанное учреждение или

организацию в порядке перевода из .ЩОУ и предъявлением оригинапа документ4

удостоверяющего лиtIность родитеJIя (законного предстilвIrгеля) воспитанника.

2.9. После приема заявJIеЕия и лиtIного дела принимающее учреждение или

организациrI закJIючает договор об образовании по образовательной rrрограмме

дошкольЕого образования (да.пее договор)_ с роди:tеJlf,ми (законными

представителями) воспитанника. rl-

2.10. Зачисление воспIлтанника в цринимающее учреждение в порядке перевода

оформляется распорядительным актом (гlриказом) (о зачислении воспитанника в

порядке перевода) дирекгора принимающего учреждения/организации i4ли

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема

заJIвлениJI и документов, указанных в п. 2.5. настоящего ПоложениrI, с укiванием

даты зачисления и цруппы.

2.11. Принимающее )чреждение иJIи организация при зачислении воспитанника.

отчисленного из ДОУ, в течение двух рабочих дней с даты издания

распорядительного акта (приказа) о зачислении воспцганника в порядке

перевода письменно уведоIчIJIяет.ЩОУ о номере и дате распорядительного акта о

зачислении воспитанника в принимающее )чреждение или организацию

(приложение 3).

3. Перевод воспптаннпка в епучае прекращенпя деятельности ДОУ,
аЕнулирования лицензии, в с.пучае прпостановленпя действия лицензпи

3.1. При принятии решения о црещрапIении деятельности ДОУ в

соответствующем распорядительном акте )цредитеJIя указывается приним{lющее

учреждение, либо перечень приЕимающих уrреждений, в которые будут

переводиться воспитанники на основании письменных согласий их родителей

(законных представrrгелей) на перевод в соответствии с |.4 настоящего



Положения.

З.2. О предстоящем переводе ДОУ в сJIучае прекращения своей деятельности

уведоIчtJuIет родителей (законньD( цредставителей) воспr,rганников в письменной

форме в течение Iuпи рабочих дней с момента издания распорядительного акта

учредитеJuI о прещращении деятельности ДОУ (пршlожение 4), а также

размещает укtr}анное уведо}rпение на своем официа.тrьном саfrге в сети Интернет.

,Щанное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных

согласий родителей (законных представителей) воспитанников на перевод

воспитitнников в щ)инимающее учреждение (прлл.ltожение 5).

3.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников"

ДОУ обязано уведомIrtь Учредrгеля (,Щепарта},Iент образования и молодёжной

политики администрации г. Пьгь-Ях), родI,rгелей (законных цредставителей)

воспитанников в письменной форме, а также рttзместить указанное уведомление

на своем официальном саfrге в сети Интернет:
.iъ?

- В СЛУЧае аНIIУЛИРОВаНИЯ ЛИЦеНЗИИ Н&.ОСУЩеСтВДеНИе ООРiВоВаТельнои

деятелъности - в течение пяги рабочих дней с момеЕга ватуплсния в законную

силу решения суда;

- в cJIsIae приостаноыIения действия лицензии - в течение IIяти рабочих

дней с момеЕга внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию

о приIIятом федеральным органом исполн}rгельной власти, осуществляющим

функции по конц)олю и надзору в сфере образования, или органом

исполнительной вJIасти субъекга Российской Федерации, осуществляющим

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образовануIя, решеЕии

о приостilновJIении действия лицензии на осуществленде образовательной

деятельности;

З.4. Учредлtтель (.Щепартамент образования и молодёжной политики

админисц)ации г. Пьrь-Ях), за искrлочением слуIая, укtr}tlнного в пункге 3.1.

настоящего Положения, осуществJIяет выбор принимающих 1пrреждений с

использованием:

информации, предварительно полуIенной от ДОУ, о списочном составе

воспитЕ}нников с указанием возрастной категории воспитанников,

ЕаtIравленности фуппы и осваиваемой ими образовательной программы

дошкольного образования.

З.5. Учредlтгель (,Щепартамеrrг образования и молодёжной политики



администрации г. Пыть-Ях) запраттIивает выбранные им учреждения,

осуществляющие образовательЕгую деятельность по образовательной программе

дошкольного образования, о возможности перевода в них воспитанников.

Руководители указанных учреждений иJIи уполномоченные ими лица

должны в течение десяти рабочих дней с момента поJrrIения соответствующего

запроса письменно проинформировать о возможности перевода воспитанников.

З.6. ДОУ доводит до сведения родlтгелей (законных представителей)

поJIученную от УчредитеJIя (,Щепартамент образования и молодёжной политики

администрации г. Пыть-Ях) информацшо об учреждениях, реttлизующих

образовательЕIуIо программу дошкольного образования, которые даJIи согласие

на перевод воспитанников из ДОУ, а также о сроках предоставления

письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников на

перевод в принимающее уIреждение. Указштная информация 
'доводится 

в

течение десяти рабочих дней с момента ее полуIения и вкJIючает в себя:
'l

наименование принимающего }цреждениft., (принищЙщих учреждений).

перечень образовательных процрамм дошкольного образования, возрастную

категорию воспитанников, направJIенность цруппы, колиЕIество свободных мест.

З.7. После поJryчения письменных согласий родителей (законных

представителей) воспитаЕников директор .ЩОУ издает расlrорядительный акт об

отчислении воспитанников в порядке перевода в принимtlющее )л{реждение с

указанием основания тttкого перевода (прекращение деятельности ДОУ.

аннулирование лицензии, приостановление действия лицензии).

3.8. В случае отказа от перевода в цредлагаемое,принимающее учреждение

родители (законные представители) воспитанников укtlзывщот это в письменном

зiulвлении (приложение 6).

3.9. ДОУ передает в цринимающее уIреждение списочный состав

воспитанЕиков, письменные согласия родlтгелей (законных представителей)

воспитtlнников, лиtшые дела.

3.10. На основании представленных документов принимающее учреждение

закJIючает договор с родитеJIями (законными цредставителями) воспитанников и

в течение трех рабочих дней после закJIючения договора издает

распорядительный акт о заIмслении воспитанников в порядке перевода в свяЗи с

прекращением деятельности ДОУ, анIIулированием лицензии.

tIриостановлением действия лицензии. В распорядительном акте о зачислении



делается запись о зачислении восIIитанника в порядке перевода с указанием

ДОУ, в котором он обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и

наIIравпенности цруппы.

3.11. В пРинИМаЮщеМ }п{реждении на основании переданных личных дел

воспитанников формируются новые лиIIные деда, вкJIючtlющие, в том числе

выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода,

соответствующие письменные согласия родителей (заIсонньrх представrгелей)

воспитанников.

4. Заключптельные положенпя

4.1. В слуrае изменения законодательства РФ в области образования и (или)

Устава утеждения, осуществJIяющего образовательЕую деятельность, в части.

затрtlгивающей данное положение, настоящее Положение может быть изменено

(дополнено).

4.2. Проекrы измененrй (дополнений) настоящему Положению

разрабатываются уполномоченным лиItом;**принимартся на совместном

заседании Педагогического совета, с учётом мнения Совета родителей и

утверждаются диреIсгором .ЩОУ.

4.З. Текст настоящего Положения на официапrьном сайте организации,

осуществляющей образовательrrую деятельность, должен быть обновлен в

соотвотствии с внесенными изменениями (дополнениями) в течение 10 дней с

момента утверждения изменений (дополнений).



Приложение 1 к Положению
к Положенttlо о поряД(е и условиж осJщеФвленпя перевода воспЕIанников Il3 од{ой организации, ос)щоствляющей

образоваrвrьную деяIýJьностъ по бразоваrельным программам дошкоJьною образоваrrия, в другие организации.
осущесIвJtяющие образоватеrьЕуIо деffеJIьноФъ по образовtмtьным программам сооIветствующш( уровня и направленности

,Щирекгор,Щепартамента Дирекгору МДОАУ.ц/с <Белочка>
образования и молоДежноЙ (наименование образовательной организации)
полигикиадминистрациигорода Софроновойюrпrигеннадьевне

(Ф.И.О. д.lроктора)

Фамилия
имя
отчество

(матери, отца ребешса или законного представителя)
Алрес места жительства: г.Пьrгь-Ях

N моб. тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас дать согласие на перевод моего ребенка

(фаплиrrия, имя, отчество (при ншlичшл) ребенкц дата рождения)

воспитанника МДОАУ д/с <

(налшuеноваrпrе, возраст групш)

в другое дошкольное обрtrtовательное учреждение

(нашrенование ЩОУ)

Перевод оформить с <

основание:

20 г.

(подIисьзакошrоюпредставитеJIяребенка) фасшифровкаподписи)



Приложенlае 2 к Положению
к Положенrдо о поряд(е и условиж ос)щеовленrя перевода воспитаIrников из одной организации, осущефв,rяющей

бразоваrе.lьную деятеJБноиъ по образовrrельным проФаммам дошкольнок) образования, в другие организации.
осуществJIяющие образоватсльIцо деятеJънооть по образовсrвшным програпlмам соOтветсгвующш( )Фовня и нttправленности

.Щирекгору IчlДОАУ .ц/с <Белочка>
(наименование обрд}овательной организации)
Софроновой Юлии Геннадьевне

(Ф.И.О. дrрекюра)
Фаrrлилия
Илш
отчество

(матери, отца ребешса иJIи законного представителя)
Алрес места жительства: г.Ьть - Ях

N моб. тел.

N Домятпнего тел.

,i, 
!,i.' 

*
ЗАЯВЛЕ НИЕ

об отчпсленпи в порядке перевода

Прошу Вас отчислить в порядке перевода моего ребенка

(фампшrя, имя, отчество (при наllичша) ребеrлс4 дата рождения)

воспитанника МДОАУ д/с <

(нашr,lеноваrше ЩОУ ши ЩОО)

(в сrгучае переезда в друryю местность родrгелей (закошъrх представIrтелей) восплrгаr*rика укi}зывается,
в том числе населеrпшй пункт, Ilfуншц{паIIьное образоваrrrае, субъеrо Российской Федерачии в который
осуществJIяется переезд)

(подrшсь род{:геJIя ребенка) фасшифровка подписи)



Пршrожение Ns 3 к Положению
кПоrrоlсеlппо о поряд(е пуФrовил(ос}rЕlссгЕJIсIшп перевод!Еоспrпщников ш ошrоf, органшшrшr, осущесгвJиющей

образовrrc;ьrrуо дФIтеJБностъ по образоввrв;ьlшм програlrмам дошкольного образов8IIия, в др}тие организации.
осущесlтвJиюцие образошrельrrуо деятЕпьноfiъ по образовательным програlrмаJu оооIветйвующLD( уровня и направленности

На фпрменном блшке

Сокраценное Еаименование исходящей

оргаIIЕзаIши

УВЕДОМJIЕНИЕ
о зачислении восшитанника в IчIДолУ.ц/с <Белочко>

'f: t

Диреlсгору
I\dДОАУ.ц/с <

Администрация IИДОАУ д/с (Бепочка)> уведомJIяет Вас о том, что

года рождения, зачислен по переводу
(6u*-o, имя, отчество ребенк4 дgгарждеЕпя)

в IчIДОАУ ,п/с <<Белочкa>) на основании приказа trт
зачислении воспитанника в IЦДОАУ.ц/с <Белочкa)) в связи с переводом из

(краткое наименование принимшощего }лФеждения и,шr частной образоватtльной оргаlп.rзаIц{и).

,Щирекгор N{ДОАУ д/с <Белочка> Ю.Г. Софронова

Ns (о



Приложение 4 к Положению
к Поло>rеrшшо о поряд(е и условил( осущоствJrGнпя пФевода воспlrганников rrз одrой организации, осуществJяющей

образовсrельную депФъноФъ по бразовше,rьныIld программам дошкольною образования, в другие организаlци.
осуществjtяющие образовrrэrъкую деятЕJБностъ по образовательным прграммалl соответствующих уровня и направленности

На фирменЕом блаЕке

Ф.И.О. родитеJIя (закоlтного

представителя) воспитtшника

Уведомление N9 от ll l' 20 года,

Уваlrсаемая (ый)
,i

В связи с црекращением деятельности МДОАУ д/с <Бgrочkа> (аннулированием

лицензии; приостаноыIение действия лицензии) с "_" 20 г.

просим Вас дать (нужное подчеркrrуть) письменное согласие на перевод ребенка

в цруппу направленности с _ лет

(вrшсать в поле: общеразвлвающей, оздоIювmеIБноf,, комбинироваlпtой, компенсирующей)

в срок до "_" 20 г.

,Щирекгор I\dДОАУ .ш/с <<Белочко> Ю.Г. Софронова

Уведомление получено:

i, ll 20 г.
(пошшсь) фасшифровкаподписи)



Приложение 5 к Положенrло
к Поlrожеlпшо о порядrс r уqловIiп(осуцФсrвлешп п€реюдЕцrcIrrтаяппк)в из одюйорIаrflrзflцrц ос5rщесгвrпющей

браювtlе,шlцлодрrlв'Бtюсtь по офвоваrtшlшll проryаrдiаrr допtкоJtьною образованrл, в друпrе орпаrrизшIш1
ос}rщсqrвляющие обраюваlвшrуо дсгIЕшЕосIь по обрвовсшьшпr проФлrrш ооовlсIýв}rюпцD( уровня и направлонности

,Щиреlсгору I\4ДОАУ

(фшшия, имя, отчество полностью)

Прожлвающий Сая) по ад)есу:

.i;l
'{l] 

+

'

СОГJIАСИЕ
родителеЙ (законных цредставителеЙ) на перевод в IVIДОАУ

яо

даю согласие н
(Ф.И,О. родmеля/законног0 представ}п€лф

а перевод

моего ребенка
(Ф.И.О. рбешц дата рождешя)

из мдоАу в IидоАу
(нап,rеноваlтие ДОУ) (напrеноваше ,ЩОУ)

в црупrry
(общеразвlвающец оздоровrrтеrьвой, комбпшровашой, коrшенсирlпощей)

(() 20г
(подшсь) фасшифровка подписи)



Пршlожение б к Положению
к Поло:lсlппо о поряд(€ пусповIrD(ос}4цGсшIеlпп пGреводацюпrrпrнппrоЕ ш одюй органrвшддл, осущеФвляющ€й

обрзовtlв.lьttУюдеrlвrБвостъ по браюваrвшlшr програrшшa дошrоJБuоrообравоваrпrц в друпiе оргашrздцrи.
ф}rцосвппощrе брзовшньlц,tодбrcБноФь по обршовmе,шlпш проФаlдlаll соопеЕгв}rIощD( уровня ш направленнойи

.Щиреlсгору I\dДОАУ

(фшишя, имя, отчество полностью)

щошвающпй (-ая) по ад)есу:

,\. 
l

d
"f

ЗАЯВЛЕНИЕ
отказывilюсь от

перевода моего ребенка

(Ф.И.О. ребеrка" дата рох<дешrя)

из мдоАу

в IцдоАу по щ)шIине:

я

(( ) 20t г.
(подшrсь) фасшифровка подписи)



Приложение 7
к Полоlкешпо о поряд(е иуФ!ови'D(осуществJIония персводавоспrпанпиков в ошrой оргшrзш+п.r, осущесгвляющей

образоваrшьную дФпsшностъ по бршоваrвьlшм програмпdам дошкоlьного обрЙвшпо, 
" 

.ryy.ri" организации.
осущесгвJIяюЩ}lе обраюваrtrЬную деятФБноИъ по образовате;ШШМ ПРФаIrlllам сооIвсIивующID( урвня и направлснности

Личное дело Jф

Ф.И.О. ребеЕка, дата рождения ребенка

Оппсь документов в лпчпом деJIе воспитаннпков

Ns
п/
п

наименовшrие
документа

Дата
вкпючения
документа

в дедо

количество
листов

Дата
изъятия

документа

Кем изъят
документ. и

по какой

1 Путевка
(направление) в
образовательЕую
оDганиз{lцию ,i

2 Заявление о приёме

ребенка в
образовательЕtуо
организацию

3 согласие на
обработку
персонапьных данных
ребенка, родитеJIя
(законного
представитеJIя)

4 .Щоговор об
образовании по
образовательным
проIраммам
дошкольного
образования

5 Копия свидетельства
орождении ребенка
иJIи дJIя иносцраннь[х
граждан и лиц без
грtDкданства 

-докумекг(-ы),
удостоверяющlй (е)
личность ребенка
и подгверждаю_
щий(е) законностъ
предстаыIёния прав
Dебенка

6 Кошш свидетельства
о Dегисmашии



ребенка по месту
жительства иJIи
по месту пребывания
на закрепленной
территорииили
докумеЕг,
содержащий сведения
о месте пребывания,
месте факгического

Копия паспорта
одного из родителей
(законного

Выписка из прик}за о
приеме на обуrение
по образовательным
программам
дошкольного

Выписка из прикша
об отчислении
воспитанника из
образовательного

Медицинскую карту
воспI{ганника
Корешок
РАСIIИСКИ
о приеме документов
у родIтгелей
(законных
представителей)
на прием ребенка в
доу

Итого документов
(Iшфрами и rrрогп,Iсью)

описиКоличество листов внутренней

.Щелопроизводитель

(лата1

(подmлсь) (расшцфровка подписи)


