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fiоложение
о порядке перевода, отчисления и восстансвления

воспитанников

1. общие пOложения
1. 1. Настояшдее ГlоложенIlе устанавлl{вает правIrла и регулирует деятельность дошкольного
образовательного учрежденr{я по вопросам приема, перевода, отчIlсления Ii восстановленlul
восп}Iтанн}lков.
1.2. ýанное Положение определяет порядок и основания для прием4 перевода, отчисJIения !{

восстанOвления детей, сOхраненIIя места за обучающимися воспитанникам}{" а также

регуллlрования возникающих спорных вопросов при реализации данных деriствий в

дошкольном образовательном учре]кдении.
1.3. При прrrеме. переводе. отчлrсленилт lr восстановлении детей ДОУ руководствуегся.

о Федеральным законом от 29.|2.2аl2r. NЬ27З-ФЗ <об образовании в Росоийской
Федерациlr) с Ilзменениями от 8 декабря2а20 гоаа

с Пррrказом Министерства прOсвещения РФ от З l rrюля 2020 г. ýs 37З <об утверн{дении
Пор.ялка организации и осуtцествления образовате-пьной деяте-цьноЁтL{ по основныlчI

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования>;

о Приказом Минобрнаyки Poccrrrr от 28.|2.2а\5 Ng 1527 <об утвер}кдениrt Порядка и

условий осуществления перевода обучающихся из одноЙ органItзации,
осуществJuIющей образовательную деятельность п0 образовательным программам
дошкольного образованltя, в другие 0рганизации, осуществляюtJ_lие образовательную
деятельность по образовательным програмI\4ам соотвgтствующих уРОвня и
направленности);

. Приказом Министерства просвещения РФ от 15 ьсая 2О2Q г. Ns 23б <об угверждении
Порядка приема на обученrrе п0 образовате.пьным программам дошкольного
образования>> с }lзменениями на 8 сентября 2020 гада;

о Федеральным законом ЛЬ 115-ФЗ от 25 июля 20а2г (о правовом полоiкении
иностранных граждан в Росслiйской Федерации)) с из}чrенониямLI на |5 октября 2О20

года;
о Уставом дOшкольного образовательного учреlliдения.

1.4. Настоящее Полоiкение определяет пOрядок действп{l админIrстрациtl и родltтелей
(законных представителей) воспl{танн}lков, регулирует деятельность детского сада по

реализации права на поJryчение общедосryпного rr бесплатного дошкольного образованлtя,

гарантированного гражданам Российской Ф едераuии.

2. Порядок и основания для перевода воспитанника
2.1. Порядок и услов}rя осуществления перевода детеr1, обуrаючихся по образовательным
программам дошкольног0 образования" 11з одного ЩОУ в другие устанавJIивают общие
требования к процедур9 и условIrям осуществлениJI перевода дегей, обучающихся по



образовательным программам дошкольного образованltя, IIз одноI-I образовательнол:t

организации в другуrо образовательную организацию, в следующих случаях:
. по ltн}tциативе родителей (законньгх представителелi) ребенка, обучающегося по

образовате льноiа программе дошкольного образования,
о в случае прекращения деятельности дошкольног0 образовательного учреждения,

аннулllроваЕи_s лицензл4иflа осуществление образовательной деятельностrr;
о в случае пр}tостановленIбt действия лицензи}l.

2,2. Учрепитель rtсходнойt дошкольной образовательноЙ организацлtи обеспечIIвает перевод
воспитанн}lков с гlисьменного соглас}ш их родителелi (законных представлrтелеri).
2,3, Перевод воспитаннIlков не зависит от периода (времени) учебного года.

2 4 В случае перевода ребенка по инltциативе его родllтелей (законньгх представllтелеЙ)

родлtтели {законные предgтав ители) воспrrтанника.
. 0существляют выбор принимающеrl дошкольноri образовательной организации;
. обращаются в выбранное дошкольное образовательное учреждение с запросом о

наличир{ свободных мест соответствуюIцей возрастной категории воспитанника pI

необходимоri направленности группы, в том числе с использованием сети <<Интернет));

о при отс}"тствI{и свободньгх мест в выбранном дошкольном образовательном

учреждении обращаются в Управленrtе образованрlя для определения принимающего
дошкольного образовательного учрежден}ш Ilз числа мунr{ципitльных образовательных

учрежденлrлi;
. обращаются в исхOдное дошкольное образовательное учрехtдение с заявлением об

отчислени}I воспитанника в связи с переводом1 в принимающее образовательное

учреждение. Заявление о переводе может бьtть направлено в форме электроннOго

документа с использованием ceTrt Интернет.
2.5. В заявлении родителеri (законных представrrтелей) воспитаннrrка об отчислении в порядке
пере вода в прI l н и маю щу!о образовател ьную орfан l lза цl t ю у- каз ы ваются :

о фамилия" имя, отчество (при наличиrr) воспитанника;
. дата рождеЕr{я;
. направленностьгруппы;
. Ha}lMeHoBaH}le принимающеli образовательноri организацrrи.

2 6. В случае переезда в другую местность родrtтелей (законных представителей)
воспитанника указывается, в том чIlсле, населенный пункт, муниципальное образование,
субъект Россрrйской Федерачии, в который осуществJuIется переезд.
2,7. Форма заявленIIя родIrтелей {законньгх представителей) воспитанника об отчIlслении в

порядке перевода в принимающую образовательную организацию размещается на
lrнформачионном стенде lr на офлrциальном caliTe ДОУ в сети Инт,ернет,
2.8. На основании заявления родителеr:r (законных представителей) вOспитанника об
отчислениI1 в порядке шеревода и{ходная образовательная организац!{я в трехдневный орок
издает распорядl{тельный акт об отчислен}11{ воспитанника в порядке перевода с указанием
прIrнимающей образовательной организации.
2.9. Исходная образовательная органl{зация выдаgт родителям (законным представителям)
лIlчное дело воспитанника.
2.10. Требование предоставленр{я других документOв в качестве основания для зач}iсления
воgпитанника в ЩОУ в связ}l с переводом с лругой дошкольной образовательной организаLIии
не допускается.
2.1 1. Личное дело представляется родителями (законными представлiтелями) воспитанникав
принимающее дошкольное образовательное учреждение вместе с заявленлtем родителелi
(законньж представителеir) о зачислении воспитанника в принt{мающее образовательное

учреждение в порядке перевода из 1lсходного дошкольного образовательного учрехсдения и
предъявлением 0ригIrнала документа, удостоверяiощего личность родt{теля (законного
представителя) воспитанника.
2,|2. Фарма заявления родителей (законных представителей) о зачисленt{и воспитаннIiка в



принимающее дошкольное образовательное учреждение в пOрядке перевода Ilз исходного
образовательного учреждения размещается дошкольным образовательным учрежденIrем на
информач}lонном стенде li на официальном саiпе детского садав сети Интернет,
2.|З. После приема заявленIля родителелi (законньгх представителеr"t) о зачIIсленItи

воспитанника в прr{нимающее ДОУ в порядке перевода из другого образовательного

учреждения L{ личного дела принIrмаюrllее дошкольное образовательное учре]кление
заключает договор об образованиrr по образовательным программам дOшкольного
образования (далее логовор) с родителями (законнымI{ представителями) воспrrтанника и в
течение трех рабочих днеri после его закJIючения издае,r распорядительныiл акт о заltttслеF{rll,{

ребенка в порядке перевода.
2.14. Принимаюtцее дошкольное образовательЕое учрsждение при зачислении вослитанника"
g}тчисленного из исходного образовательного учре}кденр{я, в теченI{е двух рабочлтх днелi с

даты изданиJt распOрядительного акта о зачItсленllti воспt{танника в порядке перевода
пIIсьменно уведомляет Irсходное образовательное учрежденt{е о номере и дате
распорядительного акта о зачислени}l воспитанника.
2,|5. Пр" лринr{ти}{ решения о прекращении деятельностlt исходного дошкольног0
образовательного г{реяtденрlя в соответствующем распорядI{тель}l0м акте Учредителя

указывается принимающое образовательное учреждение ллrбо перечень прl{нrrмающIж
образовательных учре}кдениri, в которое(-ые) булут переводиться воспитанникIl на основаниt{

пr{сьменных согласий их родителелi (законных представителеli) на перевод.
2.16. О предстоящем переtsоде исходное дошкOльное образовательное учреiкдение в случае
прекращения своей деятельности обязано уведомить ролителей (законных представителей)
BocпIlTaHHIlKoB в п}tсьменной форме в течение пяти рабочих днеri с момента издания

распорядIrтельного акта Учредrrтеля о прекращении деятельности исхOдного
образовательного r{режденрrя, а также поместить указанное уведомлен!{е на своем
официальном сайте в сет}1 Интернет. ,Щанное уведомление должЕо содержать сРоки
предоставленt{я п}lgьменньж согласrтй родителеr'{ (законных представ}Iтелеli) воспитанников
на перевод воспитанников в принимающую дошкOльную образовательцчю организацию.
2,I7. О причлтне, влекущеr"1 за собой необходимость перевода воспитанников, исходное
образовательное rIреждение обязано уведомить Учредlrтеля, родителей {законных
представителей) воспитанников в письменяOй форме, а также поместить указанное
уведомление на своем офицl,tальном сайте в сOти Интернет"

о в случае аннулироваяия лицензrlll - в течен}lе пятrr рабочrж днеir с момента вступления
в законную силу решения суда;

о в случае приOстановления действlrя лицензIIи - в течение пяти рабочлтх дней с мOмента
внесения в Реестр л}lцензиI"{ сведениri, содержащих информаullю о прин;Iтом
Федеральным органом исгrолнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образованлrя, или органом tlсполнительноir власти
субъекта Россиriской Федерачии, осуществляющим переданные Россrrrlской
Федерациелi полномочия в сфере образованиlI" решении о приостановлении деЙствия
лицензи}t.

2.18. Учредитель, за t{сключением случая, указанного в гryнкте 2.27 настоящего ПолOжения,
осуществляет выбор принt{мающего дOшкольного образовательного !чреждения с

}IспользOванием информаuии, предварительно полученной от исходного образовательного

учреждения, о списочном составе воспитаннr{ков с указанt{ем возрастноii категорI{и
воспитанников, направленности группы и осваиваемых rrми образовательных программ
дошкольного образованлlя.
2.19. Учредитель запрашиваrг выбранные им дошкольные образовательные r{реждения о
возможности перевода в них воспитаннI{ков.
2.2а. Завеаующие дошкольными образовательнымri учреждениям}l или yполномоченные имr{

л}lца должны в течение десяти рабочих дней с момента получения сOответствующего запроса
письменно проинформировать о возможности перевода воспIlтанников.



2.2l. Исходное дошкольное образовательное учреr{дение доводит до сведения родителеri
(законных представ!{телей) BocпllTaHHlrKoB поJýлIенную от Учредителя информацию об
образовательных учреждениях, которые дали согласие на перевод вOспитанн}lков из

исходного ДОУ, а также о сроках предоставления письменных согласиЙ родrrтелеit (законньlх

представителей) воспитаннtIков па перевод воспитанников в принимаюrцее образовательнОе

учреждение. Указанная информация доводится в теченl{е десяти рабочих дней с мОмента ее

получения и включает в себя,.

. наименование принимающего дошкольного образовательного учреждения;

. перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования,

. возрастную категорию восrrитаннl{ков;
о направленностьгруппы;
. количество свободных мест.

2.22. После получения п}{сьменяых согласиiц родителеЙ (законных представителеЙ)
воспитанников I-1сходное дошкольно9 образовательнOе г{реjкдение издает распорядительныri
аrст об отч}lслении воспитанников в пOрядке перевода в принимающее образовательное

учреждени9 с указан}tем основанt{я такого ilеревода (прекращение деятельности исход}rого
образовательного учрех{дения, аннулt{рование лицензилL приостанOвлени9 деятельности
лицензии).
2.2З.В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее образовательное учреждение
родител}r (законные представителrt) воспитанника указывают об этом в п}lСьменнОм

заявлении.
2.24. Исходное образовательнOе учреждение передает в принимающее образовательное

учреждение спI{сочньтй состав воспитанн}lков, письменные согласия родителеri (законных
представителей) дgтей, их лIlчные дела.
2,25" На основании представленных документов принимающее ЩОУ заключает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образованrtя с родителями
(законнымrл представI{телями) воспитаннllкоts и в теченt{е трех рабочrrх дней пОСле

заключения договора издает распорядительный акт о зачислении ребенка в порядке перевода
в связи с прекращением деятельности,Iсходного дошкольнOго образовательного учре}кдения"
аннулрrрованt{ем лицензиt1 приостанOвлением деI"Iствия лицензи!i.
2,26. В распорядительном акте о зачl{слении делается запI{сь о зачислени!t воспитаннrtка в

порядке перевода с указанием исходного образовательного учре}кденI{я, в KoTopolv{ он
обучался до перевода" вOзрастной категории восп}lтанника [I направленност,1l группы.
2.27. В прrrнимаrощем дошкольном образовательном учрежден}r1{ на осноtsаниt{ переданных
лr{чных дел на воспитанников формируются новые личные дела, вкJIючающие в том числе pI

выписку ,rз распорядительною акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие
пIlсьменны е сог ласия родrrтелей (законных представ}шелей) воспитанника.

3. Порядок отчисJIен}lя воспитанникOв
3.1. Основанием для отчисленtlя восп}Iтанника является распорядительныЙ акт (приказ)
заведующего дошкольным образовательным учреiкдением, осуществляющег{)
образовательную деятельность, об отчислен}lи. Права и обязанности yчастников
воспитательно-образовательных отношенrrГr, предусмотренные закоЕодательствOм
Россрtйсколi Фелерашlrrт об образовании и локальнымL нOрматIlвными актами дошкольного
образовательного учрежденl{я" прекращаются с даты отчисленрtя воспитаннлIка.
3,2 Отчисление воспитанника rtз ДОУ может производиться в следующих случаях.

. по инIiциативе родителей (законньж представителей)" в том числе в случае перевода
воспитанника для продолжен}ш освоения программы в другую организа-цию,

осуществляющуtо образовательную деятельность,
о в связи с получением образования (завершением обучения) в соOтветgтвrlи с годовым

календарным учебным графlrком дошкольного образовательного rIрежденIiя;
. по обстоятельствам, не зависящr{м от вOли родителеri (законных представителей)



воспитанника }t доу" осуLцествляющего образовательную деятельность, в ToNl чItсле в

случаях л}lквидации орга}t!rзациl{, 0сушествл1:*"й образовательную деятельность,

ан нулIiрования лицензии на осуществление образовательнOri деятельности,

4. IIорядок восст&новления воспитflнНикоВ лл*,,-о-дir trаякrrнт+l
4.1, Воспитанник, оr.r""пa"rrыir из ЩОУ по инициативе родителеir (законных представителеr1)

до завершения освоения обржовательной программ_ьL имеgт право на восстановление, по

заявлению ролпrraпar1 (запо*r*rьr* представителей) при наличии в дошкоJ,ьном

образовательном r{режден'{rr своЬодных мест, 
.qФ/.q 11я.поrrя]]ите )

4.2. оснаванием для восстановления Bocп}lTa}rн}t*a являgтся распорядlrтельный акт (приказ

заведующего дош кольным образоватеJlьным rlреждени ем о восстановлен}iи,

4.з. Права и обязанности r{астнrrков воспитательно-образовательных отношенrrйt"

предусмотренные законодательством об образован}ли и локальными аюами д9тского сада,

возн}tкают с даты восстановления воспитанника в дошкольirом образовательном учреiкденti}i-

5. IIорялок регулIIрованIIя спорЕых вопросов

5.t. Спорные вопросы, возникаюuш"_пra*Ырод{теj[яil{и (законньruи представителялrлr) воспитанников и

адл,IинистраЦией ДОУ, реry.jlируютСя Учре*rтелсr{ доцrко.ilьного образоватеjIьного },чре,кдения в порядке_

Б.Бrоiр"нным действ!,юшим :]аконодатслъствоrчr Российской Фелерацлти,

6. Заключительные положения
6.1.НастояiцееПоложениеопоряДкеприёлtа'переВода'отчисленияиВосстаноВ.lIеЕияВосIтитанникоВяВЛяется
.'o*aдb'blt{ Еор}Iативным aKTolr ýОУ. ,rp"""nnu*Ъo на Педаrогическом совsте, согJасовывается с Рол,Iте,lьскиlt

коь{итетоNr и чтверritцается (;rибо вводIIтся в лействие) приказо}1 .явед}-ющегО ДOШКОJ'IЬЕЫМ обра,ювате_]Iьt{ыlt

;;:-ЁЁ,}.r*п.""" и дополнения, вItосимые в настOящ._ л:a:1,__:,]1jр"тзтJli"i
пrrсьменной форме в соотвsтствии деirствующипл законодательgтвом Роsслiliской

Федераuии 
r'o tlAлI - изменеtrия !{ допоJ{нения к Положgнr{ю

6.3.Положениепринt{МаеТсяНанеоПреДеленныисрок.
прин!Iмаются в порядке, шредус*о,рЪ""о* п, 8, 1, наgтоящег" 

_1"т1::_:,",
6,4. После rrрrr""r"" дu"rо.О Положенлiя (илir изменений и допOлнений отдельных пунктов и

ра.лепоuiвноuо,lреДакЦи}rпреДыДУЩаяредакцияаВТомаТлнескИуТраЧиВаетсиЛУ.


