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I. общие положения

1.1. Порядок и условия осуществления перевода, отчисления и восстановления
обучающихся муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада N9 44 (далее * детский сад) разработаны в соответствии с Федеральным
Законом Ns 273 <Об образовании в Российской Федерации> (ст.30, п.2), прикtвом
Министерства образования и науки РФ от 28.|2.2015 г. Jt 1527 кОб утверждении Порядка
и условий осуществления перевола обучающихся из одноЙ организации в другие),
Постановлением Ддминистрации города Новочеркасска от 22.08,20|З г. Jtlb l5l0 (О
внесении изменения в постановление Администрации города от 22.07.2013 J\Ъ lЗ01 кОб

утверждении Порядка комплектования воспитанниками образовательных уiреждений,
реализующих основную образовательную програN{му дошкольного образования (летских
салов) в городе Новочеркасске), Уставом детского сада, иными законодательными и

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и условия перевода воспитанников из

детского сада (далее - исходная организация), в другую образовательную организацию,
осуществляющую образовательн}то деятельность по образовательным программам
соответствуюtцих уровня и направленности (далее - принимающаJI организация),
отчисления и восстановления воспитанников детского сада.
1.3. Перевод воспитанников из организации в другие осуществляется в следующих случаях:
* по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

воспитанника (лалее - воспитанников);
'fi в случае прекращения деятельности организации, аннулирования лиценЗИИ На

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);
* в случае приостановления действия лицензии.
l .4. Управление образования обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия

их родителей (законных представителей).
1.5. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.

II. Перевод воспитанников по инициативе его родителей (законных представителеЙ)

2.|. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных

представителей) родители (законные представители) воспитанника:
* осуществляют выбор принимающей организации;
* обращаются в выбранную организацию с запросоМ о нЕlличии свободньгх мест

соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой направленности

группы, в том числе с использованием информачионно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (далее - сеть Интернет);
* при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Управление

образования для определения принимающей организации из числа муниципаJIьных

образовательных организаций ;

* обращаются в исходную организацию с заJIвлением об отчислении воспитанника в связи

с переводом в принимающ)rю организацию.
заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с

использованием сети Интернет.
2.2. В заявлении ролителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в

порядке перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия) имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рождения;
в) направленность груlrпы;
г) наименование принимающей организации.



в случае переезда в другую местность родителей (законньгх представителей) воспитанника

указывается в том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект
Российской Фелерачии, в который осуществляется переезд.

2.З. На основании заJIвления родителей (законньж представителей) воспитанника об

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает

распорядительный акт об отчислении ребенка в порядке перевода с указанием
принимающей организации.
2.4. ИсходнаJI организация выдает родителям (законным представителям) личное дело

воспитанника (далее - личное дело).
2.5. Требование предоставления Других документов в качестве основания для зачисления

воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации

не допускается.
2.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника

в принимающую организацию вместе с заrIвлением о зачислении воспитанника в ука:}анную
организацию В порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинапа

документ4 удостоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника,

2.7. После приема заявления и личного дела принимающаJI организация заключает договор
об образОваниИ по образОвательныМ lrрограммам дошкоЛьногО образования (ла-гrее -

логовор) с родителями (законными представителями) воспитанника и в течение трех

рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о 3ачислении

воспитанника в порядке перевода.
2.8. Принимающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из исходнои

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о

зачислении воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходную

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислениИ ребенка В

принимающую организацию.

III. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности исхОДНОЙ

организации, аннулирования лицензии,
в случае приостановления действия лицензии

3.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая

организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая

организация), в которую (ые) булут переводиться воспитанники на основании письменньгх

согласий их родителей (законных представителей) на перевод.

о прелстоящем переводе исходнаJI организация в случае прекращения своей деятельности

обяiана уведомить ролителей (законньгх представителей) воспитанников в письменной

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя
о прекращении деятельности исходной организации, а также разместить указанное

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Щанное уведомление должно

содержать сроки предоставления письменных согласий родителей (законных

представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую организацию.

з,2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанника, исходная

ор.uпr.uur" обязана уведомить учредителя, родителей (законных представителей)

воспитанников В письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем

офичиальном 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 u Р...rР лицензиЙ сведений, содержаЩих инфорМациЮ о принятом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функчии по контролю и надзору в



сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющим переда;ные Российской Фелерацией полномочия в сфере образования,

решении о приостановлении действия лицензии.

З.З, Учрелитель, за исключением случая, указанного в пункте 3,2 настоящего Порядка,

осуществляет выбор принимающей организации с использованием информации,

предварительно полученной от исходной организации, о списочном составе воспитанников

с указанием возрастной категории детей, направленности группы и осваиваемых ими

образовательных программ дошкольного образования.

з,4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуIцествляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, о возможности перевода в них воспитанников. Руководители указанных
орiuпrauuий или уполномоченные ими лица должны в течение десяти рабочих дней с

момента получения соответствующего запроса письменно проинформировать о

возможности перевода ребенка.
З.5. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных представителей)

воспитанников полученную от учредителя информацию об организациях, реаJIизующих

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод

детеи из исходной организации, а также о сроках предоставления письменньtх согласий

родителей (законньж представителей) воспитанников на перевод их в принимаюпдую

организацию.
указанная информаuия 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 детей,

направленность группы, количество свободных мест,

з,6. После получения письменньIх согласий родителей (законных представителей)

воспитанников исходная организация издает распорядительный акт об отчислении

воспитанников в порядке перевода в принимающую оргаЕизацию с указанием основания

такого перевода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование

лицензии, приостановление деятельности лицензии),

з,7 . В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители

(законные представители) ребенка указывают об этом в письменном за,Iвлении,

з.8. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав

воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей)

воспитанников, личные дела.
3.9. На основании представленных документов принимаюIцая организация заключает

договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в течение трех

рабочих дrъй nocne заключения договора издает распорядительный акт о зачислении

Ъбу"uт6щ.гося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной

организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, в

распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в

порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода,

возрастной категории обучающегося и направленности группы,

3.10. в принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей

(законньгх представителей) обучающихся.

IV. порядок отчисления воспитанников из детсItого сада.

4,1, основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ)

заведующего детским садом' осуществляющей образовательную деятельность, об

orurana"rr. Права и обязанности участников образовательного процесса,



предусмотренные законодательством об образов ании и локальными нормативными актамИ

детского сада, прекращаются с даты отчисления воспитанника.
4.2. отчисление воспитанника из дошкольных групп может производиться в следующих

случаях:
* по желанию родителей (законных представителей);
* на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего
* его дальнейшему пребыванию в учреждении;* на основании заключения городской ппК о переводе воспитаннrIка в группу

оздоровительной и компенсирующей направленности в связи с диагнозом отклонения в

физическом, психическом развитии;
* в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в первыи класс

общеобразовательного учреждения.

Y. Порядок восстановления воспитанника в детскоN{ саду

5.1. Воспитанник, отчисленный из детского сада по инициативе родителей (законных

представителей) до завершения освоения образовательной программы, иN{еет право на

восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) прI{ наличии в

детском саду свободных мест.
5.2. основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт (приказ)

заведующего детским садом, осуществляющей образовательную деятельность, о

восстановлении.
5.з. Права И обязанностИ участникОв образовательного процесса. пре.ц),смотренные,

законодательством об образованиии локальными актами детского сада вознI{кают с даты

восстановлении воспитанника в детском саду.

VI. Щелопроизводство

6.1. В детском саду ведется книга посещающих и отчIIсленных из дошкольного
образовательного учреждения детей (книга движения детей), которая прошнурована,

пронумерована и скреплена печатью детского сада.

6.2. Перевод, отчисление детей из детского сада оформляется приказоNI заведующего

детским садом.


