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1. Общие полоя(енпя

Настоящее Пололсеrrие о порядке прпема, перевода, отчпсJIепия п
восстаповленця воспптанЕиков детского сада устанавпивает пр€lвиJIа и

.

1.1

по вопросам
реryлирует деятельность дошкольного образовательного учреждения

приема'переВода'отчисленияиВоссТаноВленияВоспитанникоВ.
1.2. .Щанное Положение определяет порядок и основания для приема, перевода,
отчисления и восстановления детей, сохранения места за обучаrощимисяt
ВоспитанникаМи'атакжереryлироВаIrияВозIiикаюЩихспорныхВопросоВпрРI
образовательном учреждении.
реаJIизации данных действий в дошкольном

1.З.ПриприеМе'переВоДе'отчислениииВосстаноВлеЕиидетейДо}.

руководствуется:
Российскоii
Федеральным законом от 29.|2,20|2г. Ns27З-ФЗ <Об образовании в
Федерации> с изменениями от 8 декабря 2020 года;
з7З (об
Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 r, N9
осуществления образовательной
уr"aр*дa""' Порядка организации
программам - образовательным
деятельности по основным общеобразоватепьным
программам дошкольного образования>;
Приказом Минобрнауки Роосии от 28,12,2015 Jф 1527 <Об утверждении
одной организациIл,
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
программам
оaущ"ar"п"rощей образовательн).ю деятельность по образовательным
осуществляющие
дошкольного образования, в другие организации,
соответствующих
образовательную деятельность по образовательным программам
уровня и направленности);
Jф 236 (с)б
Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 r,
обуrение по образовательным программам
утверждении Порядка приема на
2020 года;
дошкольЕого образования> с изменениями на 8 сентября
правовом положенItи
Федера,цьЕым законом Ns 115-ФЗ от 25 июля 2002г <о
иностранi{ыхГражданвРоссийскойФедерации>сиЗменеItиямина15октября2020

.

и

.

.

года;

.

Уставомдошкольногообразовательногоуrреждения,
u оmчuсленuя dеmей
1.4. Настоящ ее Полоасенuе о поряdке прuеJиа, перевоdа
(законных
порядок действий администрации и родителей
определяет
/ОУ
'прaдaru""raпей)
сада по
воспитанников, реryлирует деятельность детского
общедоступного и бесплатного дошкольного
решIизации права на получение
Федерации,
образования, гарантированного гражданам Российской
2. Сохранение места за

воспитапппком

сохраняется на время:
2.1. Место за ребенком, посещающим .ЩОУ,

.

болезни;

.
.

пребывания в условиях карантина;

прохождения санаторно-курортного лечения по письменному з€UIвлению

родителей;
отгryска родителей (законньrх представителей) сроком не более 75 дней по
письменному заявлению родителей;
.
в иных сл)лiаях по письменному заrIвлению родителей (законных

.

представителей) воспитанника дошкольного образовательного учреждениJI.
3.

3.1. Порядок

Порядок и основанпя для перевода воспитанника

и

условия осуществления перевода детей, обучающихся по

образовательным программам дошкольного образования, из одного .ЩОУ в другие
устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления переItода
детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования,
из одной образовательной организации в друryю образовательную организацию, в
следующих сл)п{аях:

о

по инициативе родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка, обучающегося

по образовательной программе дошкольного образования;

.

в сл)rчае прекращения деятельности дошкольного образовательного
учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
.
в случае приостановления действия лицензии.
4.2. Учредитель исходной дошкольной образовательной организации обеспечивает
перевод воспитанников с письменного согласиJI их родителей (законных
представителей).

4.3. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.
4.4. В случае перевода ребецка по инициативе его родителей (законных

представителей) родители (законные представители) воспитанника:
.
осуществляют выбор принимающей дошкольной образовательной
организации;

.

обращаются в выбранное дошкольное образовательное учреждение с
запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории
воспитанника и необходимой направленности группы, в том числе с
использованием сети (ИнтерЕет);

.
при отсутствии свободных мест в выбранном дошкольцом образовательном
учреждении обращаются в Управление образования для определениJ{
принимающего дошкольного образовательного у{реждения из числа
муниципальных образовательных уrреждений;

.

обращаются в исходное дошкольное образовательное у{реждение с
заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в принимающее
образовательное учреждение. Заявление о переводе может быть направлено в
форме электроЕного документа с использованием сети Интернет.

.

з.5.

В

змвлении родителей (законных представителей) воспитанника об

отчr4сJtении Iз порядке перевода в принимающуIо

образовательную

оргаЕизацию

ук€tзываются:

.
.
.
.

фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;

ДаТа РОЖДеНИЯ;

направленность Группы;
наименованиепринимающейобразовательнойорганизации.
3.6. В слl.чае переезда в другую местность родителей (законных представителей)
воспитанника указывается, в том числе, населенный пункт, муниципчrльное
образование, субъект Российской Федерации, в который осуществrIяется переезд.
3.7. Форма заявления родителей (законньrх представителей) воспитанника об
отчислении в порядке перевода в принимающую образовательную организацию
рzвмещается на информационном стенде и на официальном сайте .ЩОУ в сети
Интернет,
3.8. На основании змвления родителей (законных представителей) воспитанника
об отчислении в порядке перевода исходная образовательнаrI организациJI в
трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в
порядке перевода
укzванием принимающей образовательной организации.
3.9. Исходная образовательная организация выдает родителям (законным
представителям)
личное
воспитанника.
дело
З.10. Требование предоставлеЕия других документов в качестве основания длrI
зачислениЯ воспитанника в ЩОУ в связи с переводом с другой дошкольной

с

образовательной
организации
Ее
допускается.
3.11. Личное дело представляется родителями (законными представителями)

воспитанника в принимающее дошкольЕое образовательное r{реждеЕие вместе с
заявлением родителей (законных представителей) о зачислении воспитанника в
принимающее образовательное r{реждение в порядке перевода из исходного

дошкольного образовательного учреждения и предъявлением оригинала
докумеЕта, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
воспитанЕика.

3.12. Форма заявлеЕиrI родителей (законных представителей)

о

зачислении
воспитанника в принимающее дошкольное образовательное }п{реждение в порядке
перевода из исходного образовательного у{реждения р€rзмещается дошкольным
образовательным учреждением на информационном стенде и на официальном

сайте

детского

сада

в

сети

Интернет.
3. 1З . После приема заявления родителей (законных представителей) о зачислении
воспитанника в принимающее ДОУ в порядке перевода из другого
образовательного учреждения и личного дела принимающее дошкольЕое
образовательное у{реждение закJIючает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (да_тrее договор) с
родителями (законными представителями) воспитанника и в течение трех рабочих
дней после его заключения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
порядке
перевода.

3.14. Принимающее дошкольное образовательное )..lрех(дение при зачислеt{ии
lf

осгlli,гtttttiика,

отчислснного

из исхолного

оОразовательного

Г{РеЖДеНИJI, В ТеЧеНИе

дв}х рабочих днеЙ с даты издаЕия распорядительttого акта о зачислении
воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходное

образовательное учреждение о номере и дате распорядительного акта о зачислении
воспитанника.
3. 15. При принятии решениrI о прекращеЕии деятельности исходного дошкольного
образовательного учреждениJI в соответствующем распорядительном акте
Учредителя указывается принимающее образовательное r{реждение либо
перечень принимающих образовательных учреждений, в которое(-ые) бу,дут
переводиться воспитанники на основании письменного согласия их родитс:лей

(законных

представителей)

на

перевод.

З.i6. О предстоящем переводе исходное дошкольное образовательное 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 исходного образовательного у{реждениrI, а также поместить
указанцое уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. .Щанное
уведомление должно содержать сроки предоставления письмеЕного согласия

родителей (законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в
принимающую дошкольн},ю образовательнlrо организацию.
З.17. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников,
исходЕое образовательное учреждение обязано уведомить Учредителя, родителей
(законных представителей) воспитанников в письменной
форме, а также поместить
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,илиорганом исполнительцой
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской

Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении

действия лицензии.
3.18. Учредитель, за искJIючением случ€ц, указанного в Iryнкте 2.27 настояцего
положения, осуществляет выбор припимающего дошкольного образовательного

с

использованием информации, предварительно полуrенной от
}п{реждения
исходного образовательного )п{реждения, о списочном составе воспитанников с

указанием возрастной категории воспитанников, направленности группы и
осваиваемых ими образовательных программ дошкольЕого образования.
3.19. Учредитель запрашивает выбранные им дошкольные обрщовательные

учреждения о

возможности

перевода

в

них

воспитанников.

3.20. Заведующие дошкольными образовательными учреждениями

или
уполномоченные ими лица должIlы в течение десяти рабочих дней с момента

получения соответствующего запроса письменно проинформировать о
возможности
перевода
воспитанников.
3.21, Исходное дошкольное образовательное г{реждение доводит до сведениrI

родителеЙ (законныХ представитеЛей) воспитаНников полученную от Учредителя
информацию об образовательных 1пrреждениях, которые дали согласие на перевод
воспитанников из исходного ,щоу, а также о сроках предоставления письменного

согласия родителей (законных представителей) воспитанников па перевод
воспитанников в принимающее образовательное учреждение. Указаннм

информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и
вкJIючает в себя:

.
,

наименованиепринимающегодошкольногообразовательногоr{реждения;

перечень реtшизуемьж образовательных программ дошкольного

образования;

.
.
.

ВОЗРаСТН}'ЮКаТеГОРИЮВОСПИТаННИКОВ;

направленность группы;
количество свободных мест.
3.22. После получения письменных согласий
родителей (законных представителей)
воспитанников исходное доцкольное образовательное учреждение издает
распорядительный акт об отчислении воспитанников в порядке перевода в
принимающее образовательное учреждение с указанием основания такого
перевода (прекращение деятельности исходного образовательного
r{реждения,
аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).
3.2з, В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее образовательное
учреждение родители (законные представители) воспитанника указывают об э,гом

в

письменном
з€UIвлении.
з.24. Исходное образовательное учреждение передает в принимаюIцее
образовательное учреждение списочный состав воспитанников, письменные
согласия родителей (законных представителей) детей, их личные дела.

з.25. На основании представленных документов принимающее .щоу заключает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями) воспитанников и в
течение трех рабочих дней после закJIючения договора издает распорядительный
акт о зачислении ребенка в порядке перевода в связи с прекращением деятельности
исходного дошкольного образовательного у{реждения, аннулированием лицензии,
приостановлением
лицензии.
действия
З.26. В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении
воспитанника в порядке перевода с указанием исходного образовательного
котором он обl"rался до перевода, возрастной категории
учреждения,
воспитанника
и
Еаправленности
группы.
З.27. В принимающем дошкольном образовательном rIреждении на основании

в

переданЕых личных дел Еа воспитанников формируются новые личные

д€:ла,

вкJIючаIощие в том числе и выписку из распорядительною акта о зачислении в
порядке перевода, соответствующие письменные согласия
родителей (законrrьrх
представителей) воспитанника.
4.

Порядок отчисления воспитанников

4.1. основацием для отчисления воспитанника является распорядительный акт
(приказ) заведующего дошкольным образовательньтм rIреждением,
осуществляющего образовательн}.ю деятельЕость, об отчислении. Права и
обязанности r{астников воспитательно-образовательных отношений,
предусмотренные закоЕодательством Российской Федерации об образовании и
локальными нормативными актами дошкольЕого образовательного r{реждения
прекращаются
с
отчисления
воспитанника.
даты
4.2. отчисление воспитанника из.ЩоУ может производиться в следlrощих случ.ях:
.
по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае
перевода воспитанника для продолжения освоения программы в друIую
организацию, осуществляюпцrю образовательную деятельность;
.
в связи с получеЕием образования (завершением обуlения) в соответствии с
годовым календарным уIебным графиком доцкольного образовательного
учреждениrI;

.

по

обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законtrых
представителей) воспитанника и .ЩОУ, осуществляющего образователыrую
деятельность, в том числе в слrrаях ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществлеЕие
образовательной деятельности;
.
по Медицинским показаниям.
5.

Порядок восстановлеЕия воспитанников

5.1. Воспитанник, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (законtrых

представителей) до завершения освоениrI образовательной программы, имеет прlаво
на восстановление, по заJIвлению родителей (законных представителей) при

наJ]ичии в

дошкольном

образовательном учреждении

свободных

мест.
5.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт
(приказ) заведующего дошкольным образовательным )лреждением о
восстановлении.
5.3. Права и обязанности у{астников воспитательно-образовательных отношений,

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
детского сада, возникают с даты восстановлеЕия воспитанника в доIцкольном
образовательЕом у{реждении.

б.

Порядок реryлирования спорных вопросов

6.1, Спорные вопросы, возникающие между родитеJUIми

и

(законными

представителями) воспитанников
администрацией доу, реryлируются
учредителем дошкольного образовательного )лrреждения в лорядке,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.

Заключительцые положения

7.1. Настоящее Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников
ЩОУ
является локаJIьным нормативным актом ,ЩОУ, принимается Решением обrцего

собрания работников и утверждается (либо вводится в действие) прик.вом

заведующего

дошкольным

образовательным

учреждением.

7.2.все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Порядке, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.

7.з. Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Порядку принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Порядка.
7,4. После принятиJI данногО Порядка (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущ€ш редакция автоматически
утрачивает силу.

