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1.1. llopgaor I4 ocHoBaHI'Iq nepeBoAa a orqlicreHl4{ BocrII4TaHHI4KoB (Aanee

- flopx4or<) pa3pa6oraH Ha ocHoBaHI4I'I @e4epalrnoro 3aKoHa or 29.12.2012 Ns

273-@3 <06 o6pa:os aHVu B Pocclrficxoft @e4epaquu>, B coorBercrBt4l4 c

rrpr4Ka3oM Mlruircrepcraa o6pa3oBaHlrs' lr :aayKu P@ l\'e 1527 or 28.12.2015 r.

<06 y'reepxgeuuu llopx,4r< a u ycnozui'r. ocy IecrB.rreHI'Ir [epeBoAa o6yraroquxcr

zs oAHofi opmHI43aIIulI, ocyulecrBn.t orqefi o6pa:onareJlLuylo Ae.srerbHocrr rro

o6pa:onaremuuu [porpaMMulM AoIIIKoJIbHoro o6pa:oeaurax, B Apyrue

opfaHr43alll{I4, OCy IeCTBJT{IOirII4e o6pasonarelruyro AetTeJIbHocTb no

o6pa:Ona'relrHblM IIporpaMMaM cOOTBeTcTByIOUIIIX ypoBHt I4 HaIIpaBJIeHHocTI{))

( c u:lrenenuxMl4 Ir,4orIoJIHeHlItMIr' or 21 .0 1 .20 1 9 r.).

1.2. Hacroxrqzfi llopx.4ox peryJll{pyer noptAor I4 ocHoBaHI4e nepeBoAa I1

orrrr4cJreHr4r Bocrrr4raHHrl Koa u: MF,{OY <Aercrufi caa J\b 391 > (1anee -
YupeNAeui.re).

1.3. BocnuranHlrK Moxer 6rnr orqucleH I43 yqpexAeHl4t:

- B CB'3U C 3aBepIXeHIZeM O6yrreHl4t nO o6pa3oBare.rrLHoi nporpaMMe

AorrrKoJrbHof o o6pasoeanrlx ;

- rro r]Hr,rquarrrBe poAlrrelefi (:axonnblx flpeAcraBarenefi) B cJry {ae

rrepeBoAa BocrIItTaHHI4Ka .qJrf rlpoAoJlxeHl,l.fi ocBoeHi,It flpofpaMMbl B Apyrylo
opraur43arlr4ro, ocy lecrBrqlouryro o6pasoeareJlbHylo AetrerbHocrb ;

- no o6crotreJlbcrBaM, He 3aBI,IctquM or BoJII4 po4zrelefi (:axonuux

flpeAcraBr,rreirei) BocrrrrraHHr4Ka Ir vvpex4enr,Ix, ocyulecrBrsloqero

o6pa:onareruryro Ae{TeJIbHocrb, B ToM qI,IcJIe B cryqatx JII'IKBI4AaIIIII4



организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

2. Порядок отчисления воспитанника 
 

2.1. Заведующий Учреждением издает приказ об отчислении 

воспитанника на основании заявления родителей (законных представителей) 

ребенка (Приложение № 1). 

2.2. Права и обязанности  воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты  его отчисления. 

 

3. Порядок и основания перевода воспитанников  

 

3.1. Перевод воспитанника из Учреждения, в котором он обучается, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(далее - принимающая организация), возможен в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (далее - лицензия); 

 в случае приостановления действия лицензии. 

3.2. Учредитель Учреждения и (или) уполномоченный им орган 

управления обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 

3.3. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

3.4. Перевод воспитанников по инициативе его родителей 

(законных представителей) осуществляется в следующем порядке: 

3.4.1. Родители (законные представители) воспитанника: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 подают заявление о постановке в очередь на перевод в 

принимающую организацию либо через АИС Комплектование, 

расположенной в сети Интернет по адресу: 

http://mdou.admgor.nnov.ru/nn-inq/, либо при личном обращении в 

управление образования, района, за которым закреплена 

принимающая организация, либо через многофункциональные 

центры города; 

http://mdou.admgor.nnov.ru/nn-inq/


 получив направление (путевку) в принимающую организацию, 

обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе 

может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

3.4.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника 

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

(Приложение № 2) указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другую местность родителей (законных представителей) воспитанника 

указывается, в том числе населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

3.4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода, заведующий Учреждения в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении воспитанника в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

3.4.4. Заведующий Учреждениявыдает родителям (законным 

представителям) личное дело воспитанника и медицинскую карту. 

3.4.5. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для зачисления воспитанника в принимающую организацию, в 

связи с переводом из Учреждения, не допускается. 

3.4.6. Личное дело представляется родителями (законными 

представителями) воспитанника в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении воспитанника  в указанную организацию в порядке 

перевода из Учреждения и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

3.4.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с 

уставом принимающей организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, локальными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в 

заявлении о зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке 

перевода и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

3.4.8. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования выбор языка образования, родного 



языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

3.4.9. После приема заявления и личного дела принимающая 

организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями 

(законными представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней 

после заключения договора издает приказ о зачислении воспитанника в 

порядке перевода. 

3.4.10. Принимающая организация при зачислении воспитанника, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

изданияприказа о зачислении воспитанника в порядке перевода, письменно 

уведомляет Учреждение о номере и дате приказа о зачислении воспитанника 

в принимающую организацию. 

3.5. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности 

исходной организации, аннулирования лицензии, в случае 

приостановления действия лицензии 

3.5.1. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения 

в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается 

принимающая организация либо перечень принимающих организаций (далее 

вместе - принимающая организация), в которую (ые) будут переводиться 

воспитанники на основании письменных согласий их родителей (законных 

представителей) на перевод. 

3.5.2. О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения 

своей деятельности обязано уведомить родителей (законных представителей) 

воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности, а 

также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 

письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников 

на перевод воспитанников в принимающую организацию. 

3.5.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода 

воспитанников, Учреждение обязано уведомить учредителя, родителей 

(законных представителей) воспитанников в письменной форме, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном 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 образования, или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии. 

3.5.4. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 2.5.1. 

настоящего Положения, осуществляет выбор принимающей организации с 

использованием информации, предварительно полученной от Учреждения, о 

списочном составе воспитанников с указанием возрастной категории 

воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими образовательных 

программ дошкольного образования. 

3.5.5. Учредитель запрашивает выбранные им организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, о возможности перевода в них 

воспитанников. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения 

соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности 

перевода воспитанников. 

3.5.6. Учреждение доводит до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников полученную от учредителя информацию об 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которые дали согласие на перевод воспитанников из 

Учреждения, а также о сроках предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) воспитанников на перевод детей в 

принимающую организацию. Указанная информация 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 

воспитанников, направленность группы, количество свободных мест. 

3.5.7. После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников, заведующий Учреждения издает приказ об 

отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности Учреждения, аннулирование лицензии, приостановление 

деятельности лицензии). 



3.5.8. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию родители (законные представители) воспитанников указывают 

об этом в письменном заявлении. 

3.5.9. Учреждение передает в принимающую организацию списочный 

состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных 

представителей), личные дела воспитанников. 

3.5.10. На основании представленных документов принимающая 

организация заключает договор с родителями (законными представителями) 

воспитанников и в течение трех рабочих дней после заключения договора 

издает приказ о зачислении воспитанников в порядке перевода в связи с 

прекращением деятельности Учреждения, аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии. 

В приказе о зачислении делается запись: о зачислении воспитанников в 

порядке перевода с указанием Учреждения, в котором он обучался до 

перевода, возрастной категории детей  и направленности группы. 

3.5.11. В принимающей организации на основании переданных личных 

дел на воспитанников формируются новые личные дела, включающие, в том 

числе выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
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Приложение № 1 

 

               Заведующему МБДОУ «Детский сад № 391» 

               Е.Г.Вершининой 

              от ____________________________________  
                                                                                                                                                                        (ФИО родителя) 

 
заявлениеот _______________ 

 

Прошу отчислить из МБДОУ «Детский сад № 391» моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения  ребенка) 

в связи с завершением обучения по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

 

                                                      «_____» ______________20 ___ г. _____________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

             Заведующему МБДОУ «Детский сад № 391» 

              Е.Г.Вершининой 

              от ____________________________________  
(ФИО родителя) 

 
заявление от _______________ 

 

Прошу отчислить моего ребенка ___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) ребенка) 

____________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения  ребенка) 

в порядке перевода.из _________________________ группы № _______ МБДОУ «Детский  
                                                             (указать возрастную группу) 

сад № 391» в __________________________________________________________________ 
                                     (наименование принимающей организации или населенного пункта, муниципального образования, субъекта РФ, 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                    в который осуществляется переезд) 

с _________________________________ 
                                   (дата отчисления) 

 

 «_____» ______________20 ___ г. _____________________ 
(подпись) 
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