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Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.

I. Общие положения
1. Порядок. и условия осуществления перевода обучающихся из одноЙ органиЗаЦии,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным програММаМ

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и

условиям осуtцествления перевода обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в которой он обуrается (далее - исходная организация), в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам следующих сл)п{аrIх :

по инициативе родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего
обучающегося (далее - обучающийся);
в случае прекращения деятельности МДОУ <Брусничка) , аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);
в случае приостановления действия лицензии.
2. Учредитель Управление образования МО Приуральский район )обеспечивает
перевод обучающихся с письменного согласия их родителей (законньж представителей).
З. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

II. Перевод обучающегося по инициативе его родителей
(законньп< представителей)

4. Родители (законные представители) обучающегося вправе по собственной инициативе
перевести обучающегося в государственн},ю, муниципальную или частную
образовательнlто организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования.
4.1. При переводе в государственную или муниципальн}.ю образовательную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (далее - государственная или муниципаJIьная образовательнiu{
организация), родители (законные представители):
обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган
местного самоуправления для направления в государственную или муниципальную
образовательную организацию в рамках государственной или муниципальной услуги в
порядке, предусмотренном пyнктаl{и В, 9 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 2Зб "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня
2020 r., регистрационный N 58681);
после полr{ения информации о предоставлении места в государственной или
муниципальной образовательной организации обращаются в исходную организацию с
заlIвлением об отчислении обуrающегося в связи с переводом в принимающую
организацию.



4.2, При переводе в частн).ю образовательн}то организацию, осуществляЮЩ}'Ю

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (лалее - частная образовательная организация), родители (законные

представители):
осуществляют выбор частной образовательной организации;
обрашаются, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети

"интернет" (да:tее - сеть Интернет), в выбранную частную образовательную организацию

с запросом о нitличии свободных мест, соответствуюtцих потребностям в языке

образования, родноМ языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе

русском языке как родном языке, в обучении ребенка по адаптированной образовательной

программе,дошкольного образования и (или) в создании специальньIх условий для

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной
,rро.ра*мой реабилитации инвалида (при необходимости), в направленности дошкольной
группы и режиме пребывания ребенка, желаемой дате приема;
после получения информации о наличии свободного места обращаются в исходную

организацию с заJIвлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в частную

образовательн}.ю организацию.
5. В заявлении родителей (законньrх представителей) обучающегося об отчислении в

порядке перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия)имя) отчество (при наличии) обуrающегося;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность

родителей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который

осуществляется переезд.
6. На основании заJIвления родителей (законных представителей) обУчающегОСя Об

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием
принимающей организации.
7. ИсходнаrI организация выдает родителям (законным rrредставителям) личное дело
обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем документов. Родитель
(законный представитель) личной подписью подтверждает пол}пrение личного дела с

описью содержащихся в нем документов.
8. Требование предоставления других док}ментов в качестве основания для зачисления

обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.
9. Личное дело представляется родителями (законными представителями) обучающеГося В

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обУчаЮЩеГОСЯ В

указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

обучающегося, При отсутствии в личном деле копий документов, необхоДиМьгх ДЛЯ

приема в соответствии с Пор8дiсом приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвеIцения

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 23-6 "Об утверждении Порядка приеМа на

обучение по образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации |7 июня 2020 г., регистрациОНныЙ N
58681), принимающаrI организация вправе запросить такие документы у роДиТеля
(законного представителя).
9.1. Факт ознакомления родителей (законньж представителей) с уставом принимаюrцей

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию



и осуtцествление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной

подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,

9.2. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам

дошко;ьного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков

народов РоссийЬкой Федерации, в том числе русского языка как родного языка,

осуlцествляется по заявлениям родитеJIей (законных представителей)

несовершеннолетних обучаюrцихся,
10. После приема заJIвления и личного дела принимающая организация заключает договор

об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее -

догов;р) с'родителями (законными представителями) обучаюшегося и в течение трех

рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении

обучающегося в порядке перевода.

1 1. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходнои

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о

зачислении обучаюrцегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обr{ающегося в

принимающую организацию.
III. Перевод обучаюшегося в случае

прекраIцения деятельности мдоУ (Брусничка),

аннулирования лицензии, в случае приостановления

действия лицензии

|2. При принятии решения о прекращении деятельности мдоу <Брусничка> в

сооТВеТстВУюЩеМраспоряДиТеЛЬноМакТеУчреДиТеляУказыВаеТсяПриниМаюЦIая
организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая

организация), в которую(ые) булут переводиться обучающиеся на основании письменных

сьгласий их родителей (законных представителей) на перевод.

о предстояtцем переводе мдоу кБрусничка) в случае прекрашения своей деятельности

обязана у".доr"ri родителей (законных представителей) обучаюшихся в письменной

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта

учредителя о. прекращении деятельности исходной организации, а также разместить

указанное уведомление на. своем официа_llьном сайте в сети Интернет, .Щанное

уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий родителей

(законньгх представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую

организацию.
13. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучаюшихся, мдоу
<Брусничка> обязана уведомить учредителJI, родителей (законных представителей)

обучающихся в письменной форме, а также разместить }казанное уведомление на 9воем

официальном сайте в сети Интернет:
в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в

законную силу решения суда;
в слуIае приостановления деЙствия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента

внесЪниЯ в Реестр лицензий сведений, содержатцих информацию о принятом федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

сфере образования) или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерачии,

осуществляющим переда;ные РоссийскоЙ Федерацией полномочия в сфере образования,

решении о приостановлении действия лицензии,

i+. Уrр.литЪль Управление Образования МО Приуральский раЙон J за исключением

случая, укшанногоъ пуrrкте 12 ньстоящего Порядка, осуществляет выбор принимающей

организации с испопiiо"*""цa информации, предваритепьно полученной от исходной

организации, о списочном составе обучаюLцихся с указанием возрастной категории

a



обучаюшихся, направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ

дошкольного образов ания,
15. Учредителu Ynpu"n."r. Образования мО Приуральский район запрашивает

выбранньiе им организации, осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, о возможности перевода в них

обучающихся.
рlководители указанньж организаций или уполномоченные ими лица должны в течение

дьсяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно

проинформировать о возможности перевода обучающихся,

16. мдоУ кБрусничка)доводит до сведения родителеЙ (законных представителей)

обучающихся полученн},ю от учредителя Управления Образования Мо Приуральский

район информацию об организациях, реализующих образовательные программы

до-поrr""оiо^образования) которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной

организации, а также о сроках предоставления письменньIх согласий родителей (законньж

,rрaд.ruu"телей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающ}ю организацию,

й*u""- информачия доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения

и включает в себя: наименование принимающей организации, перечень реализуемых

образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию

обучаюrцихся, направленность группы, количество свободных мест.

|7. После получения письменньIх согласий родителей (законных представителей)

обучающихся мдоУ <Брусничка> издает распорядительный акт об отчислении

обучаюшихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания

такого tIеревода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование

лицензии, приостановление деятельности лицензии),

18. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители

(законные представители) обучаюrцегося указывают об этом в письменном заявлении,

ig. мдоУ <Брусничка) передает в принимающую организацию списочный состав

обучающихся, 11исьменные согласия родителеЙ (законньгх представителей) обучаюrцихся,

личные дела.
20. На основании представленных документов принимающаlI организация заключает

договор с родителями (законными представителями) обучаюшихся и в течение трех

paoou"' днъй.после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении

обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной

организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии,

в распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обуIающегося в

порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода,

возрастной категории об}^{ающегося и направленности группы,

2I. В принимающей организации на основании переданньIх личньIх дел на обучающихся

формируются новые личные дела' включающие, В том числе выписку из

распоряДиТелЬногоакТаоЗачисленииВпоряДкепереВоДа,соотВеТсТВУюЩиеПисЬМенные
согласия родителеЙ (законньrх представителей) обучающихся.


