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1.оБщив полон{шну7я

1' 1' Р{астоящее 
-[1оло_>тсение 

разработано в соответствии с Федеральнь1м 3аконом от29.|2.2012г. ]ф 273 - Фз <Фб образовании в Российст<ой Федерации) |1риказом йиттистер-ства образования и науки Российст<ой Федерации (\4инистерства 
'ор*'.!!]7'"у-# Ё"Б";от 28'12'2015 года м 1527 <Фб утверждении |-{орялка и условий осуществления переводаобунатощихся из одттой организации, осуществля;ощей образовате'{,у,' деяте"т1ьность пообразовательнь1м программам до!1]кольного образовагтия, в другие органи зации, осуществ-

'1ягощие 
образовате']1ь}{у1о деятельность по образователь}1ь1м 11рограммам соответству}ощего

уровня и направленности). }става мкдоу <!{етский сад.}\!1 п.длексоевск).1'2' Ёастоящее ]1оло>т<ение регулирует порядок и осно]]аъ1ия перевода' отчисления несо-вер1шеннолетних обуна+ощихся (воспитанников) муниципального казё;:ного до1пколь1{огообразовательного учрет(дения <!етский сад м1 п. Алексеевск> (далее - }нре>кдение).
[{оло:тсеттие вступает в силу с момента изданияприказа об утвер>кдет{ии |1оло>т<ения
и действует до внесения изменет-1ия.

1'3' |1олох<ение считается пролонгированньтм на олед}.тощий период' если нет дополнет-тийи изменений.

2. поРядок и ос{{овАния пвРвводА воспитА1{{{икА
2. 1' |1еревод воспитанг{ика в }нрежде'ии может бьтть :;роизведен:

- 
в следу]о{|]ую возрастну}о грут1пу }'1а основании приказа руководи.геля по }нреясденито, непоздгтее'1 сентября .гекущего года;

-по 
ини-циативе родителя (закот-тного представителя) воспитанника в другу}о груп11у при|1аличии свободгтьтх мест в заявленной груптте' перевол в другую групг[у оформляет ся наост{овании заявле]]ия родителей (законньтх пРеА€т&вителей) й''"'."йков' приказом руко-водите.,тя по }нре:т<д(е1{и!о.

3. поРядок и осЁ!овА1{ив отчислв'ни'{ воспитАнников
3'1' [1орядок и основание отчисления воспитанника в }нре>*дении осуществляется в сле_
ду}о|1{их случаях:

в овязи с получением образования (завер1пением обунения);
досрочно по основаниям' предусмотрег|нь]е пунктом 3'2. *тастояш1его |1оло)1{ения.3'2' [{о инит7иативе родителей (законнь1х представителей) воспита1]}{ика' в том .{исле в слу-чае перевода воспитанника в другу}о организаци}о, осуществ]]ятощуто образовате',*'у.

деятельность;



3.2'1.по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньтх представителей) вос-
питанника и }нреждения' в том числе в олучаях ликвидации, аннулирования лицензии на
ооуществление образовательной деятельности) в случае приостановления действия лицензии;
3.2.2. в связи со сменой места жительства.
з.2.з.в случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законньгх предотавите-
лей) родители (законньте представители) воспитанника:

- ооущеотвлятот вьтбор приниматощей орган изации;

- обраша}отся в вьтбраннуто организаци}о с запросом о наличии свободньтх мест соответ-
ствубщей возрастной категории воспитанникаи необходимой гтаправленн0сти группь]' в том
числе о использованием информационно-телекоммуникационной сети ''{{4нтернет'' (далее -
сеть }}4нтернет);

- 
при отсутотвии свободньтх мест в вьтбранной организации обраша!отся в управление

образования администрации 1{иренокого муниципального района для определения принима-
тощей организации из числа образовательнь1х организаций города;

- 
обрацда}отся в }нре>тсдение с заявлением об отчислении воспитанника в 0вязи с переводом

в принима}ощу}о организацито. 3аявление о переводе мох{ет бьтть направлено в форме элек-
тронного документа с использованием сети 14нтернет.
з.2.4.в заявлении родителей (законньгх представителей) воспитанника об отчислении в
порядке перевода в приниматощу1о организаци}о указь1ва1отся:
а) фамилия, имя, отчество (при налииии) воспитанника;
б) дата ро}|{дения;
в) направленнооть группь1;
г) наименование принима}ощей орган изации.
Б слуиае переезда в другу}о местность родителей (законньлх представителей) воспитанника
указь1вается в том числе населе1]нь1й пункт' муниципальное образование' оубъект Россий-
ской Федерации, в которьтй осуществляется переезд.
з.2'5.в овязи с получением образования (завертшением обунения) указьтвается образователь_
г1ая организация, осуш]ествлятощая образовательну}о деятельность (гпкола' гимназия, лицей и
т.д.)
3.2.6.|1а основании заявления родителей (закот+ньтх представителей) воспитанника об отчис_
ле1{ии в порядке перевода }чреждение в трехдневньтй срок издает распорядительньтй акт об
отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принима}ощей организации'
3аявление роди'телей (законньтх представителей) об отчисле!1ии из }нрехсдения-регистриру-
1отся в ){урнале региотрации заявлений о6 отчислении'
![риказ руководителя об отчислении воспитанника регистрируется в 111урнаьте
г{риказов по воспитанникам'
3'2.7.!нрех{дение вьтдает родителям (законньтм представителям) личное дело воспитанника
(далее - личное лело).
{осронт:ое прекращение образовательнь]х отнотшений по инициативе родителей (законньтх
г|редставителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнитель-
нь]х, в том числе материальньтх обязательств воспитанника перед }нреждением, ооуществ-
ля}ощим образовательну}о деятельность.
3.2.8.?ребование предоставления других документов в качестве основани я длязачисления
воспитангти1{а в принима}о1цу}о организаци}о в овязи с перевод0м не допускается.
3'2'9'|ичное дело представляется родителями (законньтми представителями) воспитанника в
принима}ощу}о организацито вместе о заявлением о зачислении воспитанника в указаннутоорганизаци1о в порядке перевода из иоходной организации и лредъявлением оригинала
документа' удоотоверя}ощего личность родителя (законного предотавителя) воспитанника.
3'2'10'Факт ознакомления родителей (законньтх представителей), в том числе через инфор_
мационнь]е системь1' с локалъдь1ми. актами }нре>кдения и |{иренского муниципального
района, регламентиру}ощими организаци}о и осуществление воспитательно-
образовательного процесса }нре>тсдения фиксируется в заявлении о зачис.]1ении воспитанни-

регистрации



ка в указанн}']о организацито в порядке перевода и заверяется личной подпись}о родителей
(законньтх представителей) несовер1шеннолетнего воопитанника.
|1одписьто родителей (законньтх предотавителей) фиксируется так)ке согласие на обработку
их пероональньтх даннь1х и персональньгх данньтх ребёнка в порядке, установленном законо_
дательством Роосийской Федерашии
з.2.||.|1ри приеме в порядке перевода на обунение по образовательнь1м программам до-
1пкольного образования вьтбор язьтка образования, родного язь]ка из числа язь!ков народов
Российской Федерации' в том числе руоского язь1ка как родного язь!ка, осуществляется по
заявлениям родителей (законньтх представителей) неоовер1пеннолетних воспитанников.
3.2.12.1осле приема заявления и личного лела }нре}1{дение закл}очает договор об образова_
нии по образовательнь1м программам до1пкольного образования (далее - .{оговор) с родите_
лями (законнь1ми представителями) воспитанника |1 в течение трех рабоних дней после
закл}очения договора издает распорядительньтй акт о зачис'1ении обуна*ошегося в порядке
ггеревода.
3.2.13.}нрежде1{ие при зачислении воспитанника' отчисленного из исходной организации, в
течение двух рабоних дней с дать1 издания распорядительного акта о зачислении воспитан-
ника в порядке перевода письменно уведомляет исход!{}то организаци}о о номере и да1е
раопорядительного акта о зачисле|1ии воспитанника в принима!ощ)то органи3аци}о.

4. пвРввод воспитАнникА в случАш пРвкРАщшния дпятвльностиисходной оРгАнизАции, АннулиР овА ну1я лицв,нз и,и, в случАв' пРи-
остАновлшни'1 двйствий лицвнзии

4' 1. |{ри лриттятии ре1шения о прекращении деятельности }ире:тсдения в ооответству1ощем
распорядительном акте учредителя указь]вается приниматощая организация либо перечень
принима}ощих организаций (далее вместе - приниматощая организация), в которуто (ьте)
будут переводиться воспитанники на основании письменнь]х соглаоий их родителей (закон_
нь]х г;редставителей) на перевод.
4.2. о предстоящем переводе }нре>кдение' в случае прекращения своей деятельности, обяза-
1{о уведомить родителей (законнь1х представителей) воспитанника в письменной форме в
течение пяти рабоних дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекра-
щении деятельности !нре>тсдения, а так}1{е разместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в оети 14нтернет.
{анное уведомление долх(но содержать сроки предоставления письменнь|х соглаоий родите-лей (законньгх представителей) воопитанников на перевод воопитанников в принима}ощуто
органи3аци}о.
4.з.о причине' влекушей за собой необходимость перевода воспитанников, }чре>кдение
обязат-то уведомить учредителя' родителей (законньтх представителей) воспитанников в
письменной форме, а такх(е разместить указанное уведомление на своем официальном сайте
в сети йнтернет:

- в случае аннулирования лицензии - в тет{ение пяти рабоних дней с момента вступления в
законну}о силу ре1пения суда:"

- 
в случае приостановления действия лице1-1зии - в течение пяти рабоних дней с момента

внесения в Реостр лицензий сведет*ий, содержащих информаци|о о принятом федеральньтм
органом исполнительной власти' ооуществлятощим функшии по контрол}о и надзору в сфере
образования,или органом исполнительной ]}ласти оубъекта Российской Федерации'
осуществля1ощим переданньте Роооийской Федерацией полномочия в сфере образования,
ре1пении о приоотановлении действия лицензии.
4.4.!нредитель' за исклточением олучая, указанного в пункте 4.1. настоящего |1оло)кения,
осуществляет вьтбор принищаюшей организации с использованием информации' шредвари-
тельно полученной от }нре)кдения' о списочном соотаве воопитанников с указанием воз-



растной категории воспитанников' направленности группь] и осваиваемь!х ими образова-
тельнь1х программ до1пкольного образования.
4.5. !нрелитель запра1пивает вьтбраннь1е им организации, осущеотвля}ощие образовательн}'}о

деятельность по образовательнь1м программам до1пкольного образования, о возмох(ности
перевода в них воопитанников.
Руководители указаннь1х организаций или уполномоченнь]е ими лица дол)кг1ь1 в течение
десяти рабоних дней с момента полунения соответству}ощего запрооа письменно проинфор-
мировать о возможности перевода воспитанников'
4.6. }нрехсдение доводит до сведе1{ия родителей (законнь1х представителей) воопитанников
полученну]о от учредителя ипформаци}о об организат'1иях, ре&[изу}ош1их образовательнь]е
программь] до1лкольного образования, которь]е дали согласие т]а перевод воспитанников из

}нре>т<дения' а такх{е о сроках предоставления письмент{1,]х согласий родителей (законньтх

представителей) воспита{{}1иков на перевод воспитанников в принима}ощуъо организаци}о.
}казанная информашия доводится в течение десяти рабоних дней о момента ее получения и
вкл[очает в себя:

- 
1-1аименова}{ие принима}ощей организации,

- 
перечень реализуемьтх образовательньгх программ до1пкольного образования'

- возраотну[о категори}о воспитанников

- 
1{аправленность группь]'

- 
количество овободнь1х мест.

4.7' |{осле получения письменнь1х согласий родителей (законгть[х представителей) воспитан-
ников }нре>т<дение издает распорядительньтй акт об отчислении воспитанни1(ов в порядке
перевода в принима}о1цу}о организаци}о с указанием ос1{ования такого перевода (прекраше-
ние деятельности }.трех<дения, а1]}]улирование лицензии' приоста1]овление деятельности
лицензии).
4.8. в случае отказа от перевода в предлагаему}о принима}о|цуо организаци]о родители
(законньте представители) воспитанника указь1валот об этом в письмен}{ом заявлении.
4.9. }ире>тсдение передает в принима}ощу}о организаци}о списочньтй состав восгтитанников'
письменнь1е согласия родителей (законньтх предотавителей) воспитанников' личнь]е дела.
4.10' Ёа основании [{редставленнь1х документов принима1ощая организация заклточает
договор с родителями (законнь1ми представителями) воспитанников и в течение трех рабо-
чих дней после закл}очения договора издает распорядительньтй акт о зачислении воспитан-
ников в порядке перевода в овязи с прекращением деятельности }нре>кде|7ия' аг{нулировани-
ем лицензии, приостановлением дейотвия лицензии.
Б распорядительном акте о зачислении делаетоя запись о зачислении воспитанника в поряд_
ке перевода с указа}1ием !нренсдения' в которой он обунался до перевода' возрастной катего-
рии обуиагощегося и наг{равле1-{|-] о сти группь1.
Б приниматощей организации т1а основании переда1{нь]х личнь]х дел на воспитанника фор-
миру1отоя новь]е лит{}{ь1е дела, вкл}очатощие в том числе вь!писку из распорядительного акта
о зачислении в порядке перевода! соответс1]ву{ощие письменнь1е сог]1асия родителей (закон-
1-1ь1х представителей) восттитаттника.

5. зАкл1очитвль}{ь1п полох{вния

5.1.€порньте вопрось{' возника|ощие между родителями (закот:нь1ми представителями) детей
и адмиъ{иотрацией }нреждения' регулиру}отся }нредителем данного до1школьного образова-
'тельного учре)кдения и в соответствии с поло)(ением о регулировании споров.
5.2.Ёастоящее поло}!(ение действует' вплоть до принятия нового.


