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воспитанников
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила И регулирует деятельность дошкольного

образовательного rIреждения по вопросtlN,I переВода, отчисления воспитанников,

1.i. ,Щанный Порядок опредеJUtет порядок и основания для перевода и отчисления

ВоспиТанникоВ'сохраненияМесТазаВоспит€lнникЕI]чIи,аТакжереГУлироВаНияВоЗникаюЩих
спорных вопросов при реirлизации данньtх действий в дошкольном образовательном

v LIpc)K.rletl И И.

1.З. При переводе и отчисл оу
о Федеральным законом от 29j22012г, N273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации) с изменениями от 30 апреля 2021 юда;
Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 r. }ф 373 коб утверждении

пърядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

обцеобразовательным ПрогрtlпdмtlIчI - образовательным ПрограпdмаIчI дошкольного

образования>;
Приказом Минобрнауки России от 28.|2.2015 Jф |521 <об утверждении Порядка и

условий осуществления перевода обуrаrощихся из одной организации,

Ь"ущ""r"rrяющеЙ образовательнуЮ деятельнОсть пО образовательныМ ПРОГРа]vIМtlNI

дйпоп"rrого образОвания, в другие организации, осуществJIяющие образовательную

деятельность по образоватеJIьным ПРОГРil]\,IМа}л соответствующих уровня и

направленности),
о Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая2020 г. Ns 2Зб <Об утверждении

пърядка приема на обуrение по образовательным програN,IмаJvI дошкольного

образования)) с изменениями Еа 8 сентября 2020 года;

о Федеральным законом J$ 115_Фз от 25 июJIя 2002т ко правовом положении

инострzlнНьж грn;кдан в РоссиЙской Федерации) с изменениями от 24 февраля 2021

года;
о Уставом дошколЬного образовательного rIреждения,

1.4. НастоЯщий ПорЯдок определяет поряДок дейстЪий администрации и родителей (законньгх

представителей) воспитанников, регулирует деятельность детского сада по реаJIизации права

"u 
попуraние общеДоступного , б"сrrпurного дOпIкольного образования, гарантированного

гражданаN,I Российской Федерации,

2. Порялок и основания для перевода воспитанника
2 l. I Iоря,tок и условия осуществления перевода летlй, обучаrощихся по образовательным

программа]\{ ДОШКОльного образовЕшия, "Ь 
од"о.о .ЩОУ в другие устанавливают общие

требования к процодуре и условиям осуществпения перевода детей, об1"lшощихся по

образовательным программам до-попu,rоrо образования, из одной образовательной

организаЦии в другУо обр*о"ательнуЮ организаЦию, в следующих слr{аJIх:

. по 
"rrrurur"u" рЬо"r"пей (законных представителей) ребенка, обучаrощегося по

образовательной программе дошкольного образования;

о В случае прекращения деятельности дошкольЕого образовательного rIреждения,

аннулирования лицен зии наосуществление образовательной деятельности;



о в случае приостановления деиствия лицензии,
2.2. Учредитель дошкольной образовательной организации обеспечивает перевод

воспитанников с письменного согласия их родителей (законньD( предстtlвителей).

2.3. Перевод воспитirнников не зависит от периода (времени) учебного года,

2.4. В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законньrх представителей)

ролители (законные представители) воспитанника:
о осуществJIяют выбор принимающей дошкопьной образовательной организации;

о обращаJоlся в выбранное дошкольное образоватольное )чреждение с зtшросом о

наJIичии свободньж мест сооТветствуюЩей возрастной категории воспитаЕника и

необходиМой направЛенностИ группы, в тоМ числе с использовЕlнием сети кИнтернет);

. при отсутствии свободных мест в выбранном дошкольном образовательном

учреждении обраrrtаются В Комитет образования для определения принимающего

дошкольного образовательного учреждения из числа мунициrrальньD( образовательньIх

учреждений; _
о обращаются в данное дошкольное образовательное r{реждение с заJIвлением об

отчислении воспитанника в связи с переводом в принимающее образовательное

учреждение. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного

документа с использованием сети Интернет,

].5. I] заявлениИ родителей (законньгх представителей) воспитанника об отчислеЕии в порядке

перевода в принимающую образовательную организацию указываются :

о фамилия, имя, отчество (при на-тlичии) воспитанника;

о датарождения;
о направленностьгруппы;
о наименование принимающей образоватепьной организации. 

i)2.6. в случае переезда в другую местность родителей (законньгх представителеI

воспитанНика указЫвается, в том числе, населенный пункт, муниципаJIьное образов€шие,

субъект Российской Федерации, в которьй осуществJIяется переезд,

2,7. Форма заJIвлени" род"r"пей (законных представителей) воспитанника об отчислении в

порядке перевода в принимающую образовательную оргtшизацию размещается на

информационном стенде и на офичиЕ}льном сайте ДОУ в сети Интернет.

2.8. На основании заявления родителей (законньur представителей) воспитzlнника об

отчисленИи в порядКе перевода исходнЕШ образовательншI организация в трехдневньй срок

издает распорядительный акт об отчислении воспитttнника в порядке перевода с указанием

принимаюцей образовательной организадии,

Z.Я. OopMu a-"пЪ*r"я родителей (законньD( предсТавителей) о зачислении воспитанника в

принимающее дошкооi"о" образовательное учреждение В riоря,щке перевода из исходного

образовательного r{реждения размещается дошкольным образовательным учреждением на

информаuионноМ Ёr.пд. и на оФициальном сайте детского сада в сети Интернет,

2.10. llри принятии решения о прекращении деятельности доу в соответствующем

распорядительном un a У"р"дитеJuI указывается принимающее образовательЕое учреждение

либо перечень принимающих оЁр*о"ur"rr"""о,. "уrреждений, 
в которое(-ые) булут

переводиТься воспитаЕники на основании письменньtх согласий их родителей (законньпr

представителей) на перевоД 
1\/ п лпrпr4А ппаа - эятельности обязано

z.tl. О предстоящем переводе Доу в слгIае прекращения своеи д(

уведомитЬ родителеЙ (законньrХ пр.д"ruu"телей) воспитанников в письменной форме в

течение пяти рабочих дней с момента издilния распорядительного акта Учредителя о

прекрапr,е}Iии деятельности доу, а также поместить указш{ное уведомпение на своем

официа-ltьном сайте в сети Интернет. Щанное. уведомление допжно содержать сроки

предостаВления письменньD( соглас;й родителеЙ (законньж представителей) восIIитаЕников

на перевод воспитtlнников В принимающую дошкольную образовательную организацию,

2.12. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, ,ЩОУ обязано

уведомить Учрелиrеля, ролителей (законньж представиiелей) воспитанников в,письменной



форме, а тiжже поместить укшанное уведомление на своем официа_пьном сайте в сети
Интернет:

. В СЛучае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления
в законную силу решения суда;

О в Случае приостановления действия лицеЕзии - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом
Федера-ltьньш органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контроJIю и надзору в сфере образования, или органом исполнительноЙ власти
субъекта 'РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющим переданные Российской
Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостаЕовлении действия
лицензии.

2.1З, Учредитель, осуществJuIет выбор принимающего дошкольного образовательного

учреждения с использованием информации, предварительно по;ryченной от ДОУ, о
списочном составе воспитчtнников с укшанием возрастной категории воспитЕtнников,
направленности группы и осваиваемых ими образовательньD( прогрчlмм дошкольного
образования.
2.14. Заведующий.ЩОУ или уполномоченные ими лицадолжны в течение десяти рабочих
дней с момента получения соответствующего зiшроса письменно проинформировать о
возможности перевода воспитанников.
2.|5. ДОУ доводит до сведеЕия родителей (законньп< предстulвителей) воспит€шников
полученную от Учредителя информацию об образовательных r{реждениях, которые дirли
согласие на перевод воспитанников из ДОУ, а также о cpoкu}x предоставления письменньIх
согласий родителей (законньгх представителей) воспитанников па перевод воспитанников в

принимающее образовательное учреждение. Указаннчu{ информация доводится в течение
десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя:

. наименование принимrlющего дошкольного образовательного rФеждения;
о перечень реiшизуемьIх образовательньIх [рогрtll\,rм дошкольного образования;
о возрастнуюкатегориювоспитанников;
. направленность группы;
о количество свободных мест.

2.16. После получения письменньIх согласий родителей (законньпс представителей)
воспитанников .ЩОУ издает распорядительный акт об отчислении воспитiшников в порядке
перевода в принимающее образовательное )чреждение с укz}заЕием основ€lния тtжого
перевода (прекршчение деятельности исходIlого образовательного учреждения,
аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).
2.17 . В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее образовательное учреждение
роди,гели (законные представители) воспитанника укшывают об этом в пиСЬМеННОМ

зчUIвлении
2.18. ДОУ передает в принимtlющее образовательное r{реждение списочныЙ сосТаВ

воспитанников, письменные согласия родителей (законньп< продстt}вителей) детей, их личные

дела.
3. Порядок отчислеЕия воспитанников
3.1. основанием для отчисления воспитанника явJUIется распорядительньй акт (приказ)

заведующего дошкольным образовательЕым rIреждением, осуществJIяющего

образовательную деятельность, об отt{ислении. Права и обязанности }частников

воспитательно-образовательньIх отношений, предусмотренные законодательством

РоссийскОй Федерачии об образовании и локальными нормативными актulми дошкольного

образовательного r{реждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника,

з.2. отчисление воспитанника из,щоу может производиться в следующих случzшх:

. по инициативе родителей (законньгх представителей), в том числе в случае перевода

воспитанника для продолжения освоения прогрЕlммы в другую организацию,

осуществJUIющую образовательную деятельность ;



В СВЯЗИ С ПОЛУчением обрiвовtlния (завершением обучения) в соответствии с годовым
к€lлендарным улебным графиком дошкольного образовательного учреждения;
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньтх представителей)
вОСпитанника и ДОУ, осуществJIяющего образовательную деятельность, в том числе в
случЕIях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;
по медицинским показаниям.

4. Порядок воссtановления воспитанников
4. l. Воспитанник, отчисленный из.ЩОУ по инициативе родителей (законньтх представителей)
до завершения освоения образовательной програlrлмы, имеет право на восстановление, по
заJIвлению родителей (законньгх представителей) при нчtличии в дошкольном
образовательном учреждении свободньп< мест.
5. Сохранение места за воспитаншиком
5.1. Место за ребенком, посещающим ЩОУ, сохраняется на время:

о болезни:
. пребывания в условиях карантина;
о прохождения санаторно-курортного лечения по письменному зЕUIвлению родителей;
. отпуска родителей (законньж представителей) по письменному зЕuIвлению родителей;
о в иньIх случаях по письменному зitявJIению родителей (законньгх представителей)

воспитtIнника дошкольЕого образовательного r{реждения.
6. Порядок реryлирования спорных вопросов
6.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)
воспитанников и администрацией ДОУ, регулируются Учредителем дошкольного
образовательного учреждения в порядке, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение о порядке перевода и отчисления воспитанников являеТся

локi}льным нормативным актом ДОУ, принимается на Педагогическом сОвеТе,

согласовывается с Родительским комитетом и вводится в действие прикtrlом завеДУЮЩеГО

дошкольЕьпчr образовательным rIреждением.
7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляЮТСЯ В

письменной форме в соответствии действующим законодательством РоссийскоЙ
Федерации.
7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимаются в порядке, предусмотренном п.7. l . настоящего Положения.
7.4. После принятиЯ данногО Положения (пли изменений и дополнений отдельньIх пунктов и

разделов) в новой редакции предьцущfuI редzжция автоматически уграчивает силу.


