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Общие положения

1.1, Порядок перевода, отчисления и

восстановления воспитанников

муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения <!етскиЙ сад N94

кЗолотая рыбка> г.Невельска Саха,тинской области (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным Законом от 29"|2.20|2г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2015г. NЬ |521 кОб утверждении порядка и условий
осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществJuIющей
образовательн)то деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
в другие организации, осуществляющие образовательн},ю деятельность по
образовательным rтрограI\4мам соответствуюIцих уровня и направленности), Уставом
МБДОУ к.Щетский сад J\b4 <Золотая рыбка> г.Невельска Сахалинской области (далее Учреждение), о целью регулирования осуществления перевода, отчисления и
восстановления воспитанников Учреждения.
1.2. Настояrций Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям
осуществления перевода, отчисления и восстановления воспитанников Учреждения.
1.3. Настоящий порядок обязателен для исrrолнения rIастниками образовательньD(
отношениЙ, а именно Учреждения и родителями (законньпr.ли rrредставителями)
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- обучающийся (воспитанник) * физическое лицо, осваиваюпIее образовательную
программу дошкольного образования;
- участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательн}.ю деятельность;
- образовательнаlI организация - некоммерческiш организация, осуществJIяющая на

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана.
1.5.

Порядок принимается Педагогическим советом учрех(дения.
2. Перевод воспитанников

2.1. Перевод обучаютцихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2,2. В случае перевода обучаюrцегося по инициативе его родителей (законньгх

представителей), родители (законные представители) обучаюшдегося:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о на,IIичии свободных мест
соответствуrощей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности

группы, в том числе с испоJIьзованием сети Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в отдел
образования Невельского городского округа для определения принимающей организации
из числа муниципirльных образовательньIх организаций;
- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обуrающегося в связи с
переводом в принимающую организацию (Приложение Jф 1). Заявление о переводе моя(ет
быть направлено в форме электронного докуNlента с использованием сети Интернет.
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заjIвлении родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию укiвываются:

2,З. В

а) фамилия, имя, отчество (при наrrичии) обучаюIцегося;

б) дата рождения;
в) направленность группы;

г)

сл)п{ае переезда в другую
местность родителей (законньп< представителей) обучатощегося указывается в том числе
населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в
кtlторый осуществляется переезд.
2.4" На основании заlIвления родителей (законньж представителей) обу^rаrощегося
об отчислении в порядке перевода руководитель Учреждения в трехдневный срок издает
распорядительный акт об отчислении обуrающегося в IIорядке перевода с указанием
принимающей организации.
2.5. Учрехсдение выдает родителям (законным представителям) личное дело
обучающегося (далее - личное дело)"
2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из
Учрехtдение не допускается"
2.7. Личное дело представляется родителями (законными представителями)
обучающегося в принимающую организацию вместе с заrIвлением о зачислении
обучаюшlегося в указанную организацию в порядке перевода из Учреждения и
lrредъявлением оригинаJIа документ4 удостоверяющего личность родитеJuI (законного
представителя) обучающегося.
2.8. После irриема зiulвления и личного дела принимающаlI организация заключает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее
- договор) с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех
рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении
обучающегося в порядке перевода"
2.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося) отчисленного из
Учрежления, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о
зачислении обуlаюшегося в порядке перевода письменно уведомляет Учреждение о номере
и дате распорядительного акта о зачислении обучаюттtегося в принимающ)ryо организацию.
2.|0. При принятии решения
прекращении деятельности Учреждения в
соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая
организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающаJI
организация), в которую(ые) булут переводиться обучающиеся на основании письменньгх
согласий их родителей (законньж представителей) на перевод.
О предстоящем rrереводе Учреждение в случае прекратцения своей деятельности
обязана уведомить родителей (законных представителей) обучатощихся в письменной
форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя
о прекраu{ении своей деятельности, а также разместить указанное уведомление на своем
официа,rьном сайте в сети Интернет. Щанное уведомление должно содержать сроки
предоставления письменньIх согласий родителей (законньrх представителей) обучающихся
на перевод обучающихся в принимающ)то организацию,
2.|I. О причине, влекуrцей за собой необходимость перевода обучающихся,
Учреждение обязано уведомить учредителя, родителей (законных представителей)

наименование принимающей организации.

о

В

обучающихся в письменной
форме, а также размести,tь указанное уведомление на своем
офишиальном сайте в сети Интернет;
_ в случае аннулирования лицензии
- в течение пяти рабочих дней с момента
вступления в законную силу
решения суда;
- в случае приостановления действия лицензии - в
течение пяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих
информацию о принятом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и
надзору в сфере образовани\ или органом исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные Российской
Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении
действия лицензии"
2,12, Учредитель, за исклюЧением случаlI,
указанного в пункте 2,10. настоящего
Порядка, осуществляет выбор принимающей организации
с использованием информации.
предварительно полученной от Учреждения,

о списочном составе обучающихся с
указанием возрастной категории обуlающихся, направленности групп
и осваиваемых ими
о бразовательных программ
дошкольного образов ания
"

2,1З, УчРеждение доводиТ до сведения
родителей (законньтх представителей)
обучающИхся полr{еннуЮ от
учредИтеля инфОрмацию об организациях,

образовательные

программы

дошкольного

образования,

реализ,oощих
дыlи согласие на
сроках предоставления

которые

перевод обучаюшихся из исходной организации,
а также о
письменных согласий родителей (законньж представителей)
обучаюrцихся на перевод
обучаюпдихся в принимающую организацию. Указанная
информация доводится в

течение десяти рабочих дней с момента ее получения
и включает в себя:
наименование принимающей организации, перечень
реализуемьж образовательных
программ дошкольного
образования, возрастн}то
категорию
обу^lающихся,
направленность группы, количество свободных мест"

2,14, После

получения письменньIх согласий родителей (законньгх
представителей) обучающихся Учрехtдение издает
распорядительный акт об отчислении
обучающихся в порядке перевода в принимающую ор.анизацию
с указанием основания
такого. перевода (прекращение деятельности исходной
организации, аннулирование
лицензии, приостановление деятельности лицензии).
2,15, В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
организацию
родители (законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном
заявлении.

в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, письменные согласия
родителей (законных представителей) обуrающихся,
личные дела,
2,|6, Учреждение передает

2,|7, На основаЕии

представленных документов принимающая организация
заключает договор с родителями (законными представителями)
обучающихся и в течение
трех рабочих дней после заключения договора издает
расrrорядительный акт о зачислении
обучаюrцегося в порядке перевода в связи с прекращением
деятельности Учреждения,
аннулированием ,'ицензии, приостановлением
действия лицензии.
2,|8,
распорядИтельноМ акте о зачислении делается запись, о зачислении
обучающегося в порядке перевода с
указанием Учреждения, в которой он обучался до
перевода, возрастной категории обучающегося и направленности
группы.
2,19, В принимаютцей организации на основании переданньж
личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие,
в том числе выписку из
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распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие
письменные
с о г-]асия
родителей (законньж представителей) обучающихся,
3. Восстановление обучающихся

3,1"Восстановление несовершеннолетнего лица
в число обучающихся
учреждения осуществляется только при наличии свободных
мест, и осуществляется в
соответствии с Правилами приема воспитанников
на обуrение по образовательным
программам дошкоЛьногО образоваНия в МБЩОУ <Щетский
сад Jф 4 кЗолотая рыбка> г.
невельска Сахалинской области.
4. Перевод

обучающегося из группы в групIry без изменения
условий
получения образования обучаюIцимися

4.1. К переводу обучающихся детского сада из группы
в группу без изменения
условий получения образования относятся:
- перевод обучаюшегося по образовательной программе
дошкольного образования
из одной группы детского сада В другую группу такой
же направленности без изменения
направленности образовательной проlраммы:

4,2, Перевод обучающегося детского сада из группы
условий полrlения образования возможен:

в груп.,у без

изменения

- по инициативе родителей (законньrх представителей)
обу,rающегося;

_

по инициативе детского сада.

4,з,

из групtrы в группу по инициативе родителей (законных
представителей) обучающегося возможен при наличии
свободньгх мест в группе, в котор}то
планируется перевод обучаюцегося.
ПеревоД

по

4.з.1" Перевод
инициативе родителей (законных представителей)
осуществляется на основании зfu{вления. В заявлении
указываются:
а) фамилИя) имя, отЧество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения:
в)'номер и направленность группы, которую посещает
обучающийся;
г) номер и направленность группы, в которую заявлен
перевод.

4,з,2, Заявление родителей (законньrх представителей)
о переводе обучающегося из
группы в группу регистрируется соответствии с
установленными в детском саду правилами
организации делопроизводства (Приложение 2),
заявление родителей (законньut представителей)
рассматривается заведующимили
ответственным лицоМ, назначенным заведующим
детским садом, в течение трех дней.
в переводе может быть отказано только при отсутствии свободных
з мест в группе,
в которую заявлен перевод.
4,з,з, Заведуюrций издает приказ о переводе обучающегося
в течение трех дней с
момента принятиЯ решениЯ об
заjIвления родителей (законньж
удовлетворении
представителей) о переводе обучающихся
сада
детского
из группы в группу без изменения
условий пол)п{ения образования"
4,з,4, В случае отсутствиЯ свободныХ мест В группе, в которую
заявлен перевод,
заведующим Или Ответственным Лицом на заявлении проставляется
соответствующая
отметка с указанием основания для откa}за?
даты рассмотрения заявления, должности,
подписи и ее расшифровки.
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родите-ци (законные представители) обучающегOся уведомляются об отказе в
yfов,lетворении заrIвления В письменном виде в течение трех
дней с даты рассмотрения
заr{вления. Уведомление регистрируется в соответствии с
установленными правилами
делопроизводства. Копия уведомления об отказе хранится в личном деле обуlающегося.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося
уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле обучаrощегося
заверяется личной подписью родителей (законных представителей).

4.4" Перевод обучfiощегося (обучающихся) из группы
детского сада возможен в случаях:

в груtrпу п0

с

и

инициативе

а)

изменения количества групrr одинаковой направленности, реализlтощих
образовательн1то программу одинакового уровня и направленности, в том числе путем

объединения групп;

б)

по присмотру и уходу без реализации
образовательной программы, в том числе путем объединения групп.
4"4,|. Перевод обучающегося (обучаюrцихся) детского сада из груIIпы в группу без
изменения условий получения образования по инициативе детского сада оформляется
изменения количества групп

приказоN{"

При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей (законньгх
представителей) обучающегося (обl^лающихся) с учетом обеспечения требований

законодательства к порядку организации и осуlцествления образовательной деятельности
по образовательным программам дошкольного образования. Полl^rение письменного

согласиЯ родителеЙ (законньrХ представИтелей) обучающегося (обу.lающихся) на такой
перевод не требуется.

4,4.2. Решение детского сада

о

предстоящем переводе обучающегося
(обучаюrцихся) с обоснованием принятия такого решения доводится до сведения
родителей
(Законньrх представителей) обучающегося (обучающихся) не позднее чем за десять дней до
издания приказа о переводе.
5. Отчисление из детского сада

5.1. Прекраrцение образователъных отношений (отчисление

обучающегося)

ВоЗМожно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно по основаниям, установленным законом.

5.2. Пр" прекраIцении образовательных отношений в связи с получением
ОбраЗования (завершением обl^тения) при отсутствии оснований для перевода

обучающегося В группУ без реалиЗации образовательной программы
приказ об отчислении обучающегося.

5.З. ,Цосрочное прекращении

заведуюIций издает

образовательных отношений

по

инициативе

родителеЙ (законных представителеЙ) осуществляется на основании заjIвления. В заявлении
указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучатощегося;

б) дата рождения;
в) номер и направленность группы, которую посещает обучатощийся;

г)

наименование образовательной программы
образовании);

(в соответствии с договором

об

д) дата отчисления.

5.З"1. Заявление родителей (законньrх представителей) об отчислении
регистрируется соответствии с установленными в детском саду правилами организации

делопроизводства (Приложение 2)
5.З,2, Заведующий издает приказ об отчислении обуrающегося в течение трех
рабочих дней с даты регистрации заrIвления, но не позднее даты отчисления, указанной в
"

заявлении. В приказе указывается дата отчисления обучающегося. ,Щоговор об образовании)
заключенныЙ с родителями (законными представителями) обучающегося расторгается на
основании изданного приказа с даты отчисления обучающегося"

5,З.З, Заявление родителей (законньrх представителей) обучающегося об
отчислении может быть отозвано в любоЙ момент до даты отчисления, указанноЙ в

заявлении" Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и заверяется
личной подшисью родителей (законньгх представителей).

Отзыв заr{вления родителей (законньгх представителей)

об

отчислении

регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами организации
делопроизводства, На отозванном заr{влении об отчислении поставляется от\dетка с
указанием даты отзыва заявления.
5"4. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локаJIьными нормативными актами детского сада, прекраIцаются с даты его
отчисления.
б. Заключительные положения

6.1, НастояlтIий Порядок вступает в законную силу с момента утверждения его
руководителем Учреждения.
6.2" Текст настоящего Порядка подлежит доведению до сведения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников при зачислении
воспитанника в Учреждение.
6.3. Текст настоящего Порядка подлежит размещению на официальном сайте
учреждения в сети кИнтернет> и информационном стенде Учрежления"

Приложение Jф 1
Попожению о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления воспитанников
МБДОУ <,Щетский сад Ns 4 кЗолотая рыбка>
г. Невельска Сахалинской области

Заведующему МБ,ЩОУ <,Щетский сад

Jф 4

<<Золотая

сахалинской обл.
Черноусовой Т.В.

рыбка> г"Невельска

от
(Ф.И,О. родителя (законного
(прожившощей(го)

заявление
об отчислении обуrающегося из МБЩОУ к,Щетский сад

представителя)

по

адресу)

}lb 4 кЗолотая рыбка>

в связи с переводом

Прошу отчислить моего ребёнка

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)

МБДОУ

к,Щетский сад

Jф 4

(название груrrпы, направленность)
кЗолотая рьбка> г. Невельска Сахалинской

области пуIем перевода в

к,Щетский сад

(наименование принимающей организации)
(населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в
который осуществляется переезд)
20
дата

подпись

расшифровка подписи

Jtlb

Приложение 2
к Положению о порядке и основании шеревода,
отчисления и восстановления воспитанников
МБДОУ <,Щетский сад J\Ъ 4 кЗолотая рыбка>
г. Невельска Саха-ltинской области

Зазедующему МБ.ЩоУ кЩетский сад
J\b 4 кЗолотая рыбка> г.Невельска
сахалинской обл.
Черноусовой Т.В.
от

(Ф,и.о.

родитеJUI

(законного представителя)

пасITорт
(серия, номер)

контактный телефон:

заявление
Прошу перевести
(Ф.И.О.

обуlающегося)

года рождения, обучающегося по общей образовательной
программе дошкольного образования в
группе

Jtlb

>

общеразвивающей

наIIравленности (логовор об образовании по образ овательным
программаI\4

*

дошкольного образования от
группу

J\Ъ

общеразвивающей направленности

())

20

года
(подпись) (Ф. И. О.)

'u

