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I. оБщиЕ положЕни9I

1.1. Порядок перевода, отчисления и воссТановления восfIитанников муниципiLльного
автономного дошкольного образовательного учреждения Абатского района ДеТСКИй СаДа

<Сибирячок> разработан в соответствии с Ф9деральным законом от 29.t2.2012 J\ъ 273-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, <<Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основIIым общеобразовательным программаМ

образовательным программам дошкольного образования>>, утвержд9нным Приказом
МинистеРства образования и науки РФ от 30.08.2013 Jф 1014, Приказом Министеротва
образоваНия И наукИ РоссийсКой ФедеРации от 28.12.2015 Ns |527 <<Об утверждении
Порядка и условий осуществления rrеревода обучающихся из одноЙ организации,

осуrцествляющей образовательЕую деятельность fIо образовательным rrрограммам

дошкольного образования, в Другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность fIо образовательным tIрограммам соответствующих уровня и

на11равленности) (в редакции приказа Министерства Просвещения Российской Федерации

от 2 l .01.20 l9г. NЬ 30).
\.2. Порядок перевода, отчислениrI и воссТановлениrI воспитанников муниципrlJIьного

автономного дошкольного образовательного учреждения Абатского района детский саДа

<сибирячок> (лалее - Порядок), устанавливает общие требования к процедуре и условиlIм
осуществлениr{ перевода, отчислениlI и восстановления воспитанников из

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждениrI Абатского

района детский сада <Сибирячок> (далее - Учреждение) в друryю организацию,

осуществляюlцую образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.
1.3. ПорядоК устанавливаеТ общие требованиЯ к процедуре и условиJIм
осуществления отчислениrI и восстановления восtIитанников, перевода восгIитанников IIо

другим основаниям.
|.4. Настоящий Порядок является локаJIьным нормативным актом, регламентирующим
вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, и размещается на

официальном сайте УчреждениlI в сети кИнтернет>.

II. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ

2.1. Перевод восгIитанника (-ов) из Учреждения в другую организацию, осущестВляюЩУЮ

образовательную деятельность I]o образовательным rrрограммам соответствующих уровня
и направленности осуществляется в следующих случаях:
2.2. Перевод воспитанника по инициативе его родителей (законных
представителей):
2.2.| . осуществляют выбор rrринимающей организации;
2.2.2. обращаются в выбранную организацию с запросом о нilJIичии свободных мест

соответсТвующей возрастной категории восгIитанникоВ и необходимой наrrравлонности

груп11ы, в том числе с исrrользованием информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (далее - сеть Интернет);
2.2.з. при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в отдел

образования администращии Абатского мунициrrzllrьного района для определениlI

принимаЮrцей организации из числа муниципaLпьных образовательных организаций;
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2.2.4. обращаются в Учреждение с зчuIвлением об отчислении восrrитанника в связи с
ПеРеВОДОМ В tIринимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в
форме электронного документа с использованием сети Интернет.
2.2.5. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в
порядке поревода в принимающую организацию укiвываются:

а) фамилия, имя) отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рождениrI;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность

родителеЙ (законных rrредставителеЙ) воспитанника указывается в том числе населенныЙ
гryнкт, муниципапьное образование, субъект РоосиЙскоЙ Федерации, в которыЙ
осуществляется цереезд.
2.2.6, На основании заявлениlI родителей (законных представителей) воспитанника об
отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный
акт об отчислонии воспитанника в порядке перевода с укiванием принимающей
организации.
2.2.7. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело
воспитанника (далее - личное дело).
2.2.8. Требование предоставлениrI других документов в качестве основаниrI для зачислениrI
воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из Учреждения не
допускается.
2.2.9. Личное дело представляется родителями (законными представителями)
воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении
воспитанника в укшанную организацию в порядке перевода из Учреждения и
предъявлением оригин€tJIа документа, удостоверяющего лиtIность родителя (законного
представителя) воспитанника.
2.2.|0. Факт ознакомлениlI родителей (законных представителей) с уставом принимающей
организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении
воспитанника в укiванную организацию в порядке перевода и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) несовершеннол9тнего воспитанника.
2.2.||. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам
дошкольного образованиjI выбор языка образования, родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числ9 русского языка как родного языка,
осуществляется по зtu{влениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников.
2.2.|2. После приема заявлениr{ и личного дела принимающrш организациrI заключает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (даrrее
- договор) с родителями (законными rrредставителями) воспитанника и в течение трех
рабочих дней fIосле закJIючония договора издает распорядительный акт о зачислонии
воспитанника в порядке перевода.
2.2.1З. Принимающая организация при зачислении воспитанникq отчисленного из
Учреждения, в течение двух рабочих дней с даты изданиrI распорядительного акта о
зачислении воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет Учреждоние о
номере и дате распорядительного акта о зачислении воспитанника в принимающую
организацию.



Порядок перевода, отчисления и восстановлениrI воспитанников муниципiшьного автономного дошкольного
образовательного у{реждениrI Абатского района детский сад кСибирячок>

2.З. fIеревод воспитанника в случае прекращения деятельности Учреждения,
аннулирования лицепзии, в случае приостаЕовлепия действия лицензии:
2.З.|. При принrIтии решения о прекращении деятельности Учреждения в
соответствующем расtIорядительном акте учредителя ук€lзывается принимающая
организациrI либо rrеречень принимающих организаций (далее вместе - принимающая
организацш), в которую (ые) будут переводиться воспитанники на основании письменных
согласий их родителей (закоЕных представителей) на перевод.
2.З.2. О предотоящем переводе Учреждение в случае прекращениrI своей деятельности
обязано уведомить родителей (законных представителей) воспитанника в гIисьменной

форме в течение пяти рабочих дней с момента изданшI распорядительного акта учредителя
о прекращении деятельности УчреждениlI, а также рilзместить указанное уведомление на
своем официальном сайте в сети Интернет. ,Щанное ув9домление должно содержать сроки
предоставлениrI письменных согласий родителей (законных представителей)
воспитанников на перевод воспитанников в приЕимающую организацию.
2.З.З. О причине, влекущей за собой необходимость шеревода воспитанников, Учреждение
обязано уведомить учредителя, родителей (законных представителей) воспитанников в
письменной форме, а также рЕlзместить указанное уведомление на своем официальном
сайте в сети Интернет:
2.З.4. в случае аннулированиrI лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
вступления в законную силу решения суда;
2.З.5. в слгIае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента BHeceHIбI в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принrIтом

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования9 или органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в офере
образованиrI, решении о приостановлении действия лицензии.
2.З.6. Учредитель, за искJIючением случiш, указанного в гryнкте 2.ЗJ. настоящего
Порядка, осуществляет выбор rrринимающей организации с использованием информации,
предварительно полученной от Учреждения, о списочном составе воспитанников с

указаЕием возрастной категории воспитанников, направленности группы и осваиваемых
ими образовательных пр ограмм дошкольного образования.
2.З.7, Учредитель запрашиваот выбранные им организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, о возможности перевода в них восгIитанников.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение
десяти рабочих дней с момента получениlI соответствующего запроса письменно
проинформир овать о возможности tIоревода воспитанников.
2.З.8. Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей)
воспитанников полученЕую от учредителя информацию об организациjIх, ре€Lпизующих
образовательные проtраммы дошкольного образования, которые д€tпи согласие на перевод
восtIитанников из Учреждения, а также о сроках предоставленLц письменных согласий
родителей (законных представителей) воспитанникбв на перевод воспитанников в
принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих
дней с момента ее получения и вкJIючает в себя: наименование принимающей
организации, перечень ре€tлизуемых образовательных про|рамм дошкольного образоваIIия,
возрастную категорию воспитанников, направленность Iруппы, количество свободных
мест.
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2.З.9. После пол}ченI4rI письменных согласий родителей (законных представителей)
восfIитанников Учреждение издает распорядительныЙ акт об отчислении воспитанников
в порядке перевода в принимающую организацию с укiванием основания такого перевода
(прекращение деятельности Учреждения, аннулироваЕие лицензии, приостановление
деятельности лицензии).
2.3.10. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители
(законные представители) воспитанников ук€вывают об этом в письменном зiulвлении.
2.З,||. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав
воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей)
воспитанников, личные дела.
2.3.t2. На основании представленных документов принимающая организация закJIючает

договор с родителями (законными rrродставителями) воспитанников и в течение трех
рабочих дней после закJIючения договора издает распорядительный акт о зачислении
воспитаЕников в порядке перевода в связи с прекращением деятельности Учреждения,
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении воспитаЕника в
порядке перевода с ук,ванием Учреждения, в которой он обучался до перевода, возрастной
категории воспитанника и направленности группы.
2.З.|3. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
воспитаIIников формируются новые личны9 дела, вкJIючающие в том числе выписку из

распорядительного акта о зачислеЕии в порядке перевода, соответствующие письменные
согласиlI родителей (законных представителей) воспитанников.
2.4. Учредитель Учреждения обеспечивает rrеревод воспитанников с писъменного согласиrI
их родителей (законных представителей).
2.5. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.
2.б. Перевод воспитанItика в Учреждении осуществляется:
2.6.1. в следующую возрастную групгrу;
2.6.2. в другую групщ/ в период обучения;
2.6.З. в группу, находящуюся в другом корпусе Учреждения, в период обучения;
2.6.4. на обучение по адаIIтированным образовательным гtрограммам в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-rrедагогической комиссии;
2.6.5. на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования;
2.7. Перевод воспитанников в следующую возрастную цруппу осуществJuIется ежегодно не
позднее 1 сентября.
2.8. Перевод воспитанников в друryо групrц, в период обучения может осуществляться:
2.8.|. в летний период (в период низкой посещаемости Учреждения);
2.8.2. в связи с несоответствием темrrературного режима в помещениях |руптrы,
препятствующим пребыванию воспитанников в помещении группы (до устранениlI
несоответствия);
2.8.3. в связи с проведением ремонтных работ в Учреждении (на период проведениlI таких
работ);
2.8.4. при фактическом превышении наполнrIемости |руппы общеразвившощей
нaправлонности, определяемой в соответствии с пунктом 1.9. СанПин 2.4.|.З049-|З
<Санитарно-эпидемиологические требованиlI к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций> (до приведениlI
наполня9мости группы в соответствие с требованиями);
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2.8.5. в целях разобщениJI воспитанника, в отношении которого отсутствуют сведения об
иммунизации против полиомиелита, не привитого против полиомиелита или получившего
менее 3 доз полиомиелитноЙ вакцины, с детьми, привитыми вакциноЙ ОПВ в течение
последних 60 дней.
2.8.6. по желанию родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) воспитанника (далее -
родители).
2.9. Перевод восIIитанника в группу, находящуюся в другом корпусе Учрежденvм) в
период обучения может осуществляться по основаниям, установленным в подпунктах
2.6.2,2.6.З. пункта 2.6. настоящего Порядка, при условии отсутствия свободных мест в

других группах и невозможности создания временной группы в корrrусе, в котором
осуществляется обучение.
2.10. По основаниям, установленным в подгryнктах2.6.1. -2.6.5. пункта 2.6. настоящего
Порядка, Учреждение вправе самостоятельно tIереводить воспитанников одной группы в

друryю группу соответствующей направленности и возраста (при наличии) либо в

рtlзновозрастную или дежурную группу, наполIUIемость которых не превышает санитарно-
эпидемиологические требования, а также в специ€lJIьно созданную временную группу и
определять период нахождениrI воспитанников в этой |руппе.
По основанию, установленному подпунктом 2.8.5. пункта 2.8. настоящего Порядка,
восrrитанЕик переводится в друryю групгtу на срок б0 дней с момента получения детьми
последней прививки ОПВ.
2.1 1. Перевод восlrитанника в другую группу, в том числе, находящуюся в другом корпусе
Учреждения, в период обучения rrо основанию, установленному подttунктом 2.8.б. пункта
2.12. настояIцего Порядка, осуществляется по письменному зtulвлению родителей,
содержащему свед9Еия о причинах перевода воспитанникa' при условии невозможности
устранениlI укz}занных причин без перевода воспитанника в другую группу, а также при
нilJIичии свободного места в желаемой групгrе.
Решение о переводе либо об отказе в переводе воспитанника в другую группу принимается
заведующим Учреждением в течение З0 ка,rендарных дней со днrI постуtIленLuI заявленIбI

родителей о переводе.
При отказе в переводе воопитанника в другую группу в сроки, устаIIовленныо абзацем
вторым настоящего пункта, родителям вручается лично или направляется заказЕым
гIочтовым отправлением письменный мотивированный откt}з в переводе воспитанника в

другую групГIу.
2.13. Перевод воспитанника на обуrение по адаптированной образовательной программе
осуществляется по усмотрению родителей на основании письменного зtUIвлениrI в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
2.Т4. Перевод воспитанника, обучающегося по адаптированной образовательной
программе, на обучение по основной образовательной про|рамме дошкольного
образования осуществляется по усмотрению родителей на основании письменного
заявленLUI.

2.|5. Перевод восfIитанников в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка
оформляется lrриказом директора Учреждения.
При переводе воспитанника на обучение по адаптированной образовательной проIрамме, а
также при переводе воспитанника, обучаюIцегося rrо адаптированной образовательной
программе, на обучение по основной образовательной программе дошкольного
образования, приказ директора Учреждения издается на основании внесения
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соответствующих изменений в договор об образовании по образовательным про|раммам
дошкольного образованиrI.

ПI. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
3.1. Воспитанник отчисляется из Учреждения:
3.1.1.в связи с пол)п{ением образования (завершением обучения);
З.|.2. досрочно, в следующих случаях:
по fIисьменному заявлению родителей9 в том числе в случае перевода воспитанника для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность ;

гtо обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителеЙ и УчреждениlI, в
том числе в случае ликвидации УчреждениrI.
З.2, Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется шрикiвом директора
Учреждения. При прекращении образовательных отношений договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования расторгается на основании
приказа директора Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждениr{.
Если с родитолями заключен договор об оказании платных образовательных услуг, то при
досрочном rrрекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа директора Учреждения об отчислении воспитанника.
3.3. При отчислении воспитанника из Учреждония родителям в трехдневный срок после
издания rrриказа об отчислении воспитанника выдается медицинскаjI карта восгIитанника.

Ш. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В
УЧРЕЖДЕНИЕ

4.1. Восгlитанник, отчисленный из Учреждения до завершениlI освоения образовательной
программы (завершения обучения), имеет право на восстановление в Учреждение.
4.2. Восстановление воспитанника в Учреждение осуществляется rrо з€uIвлению родителей
(законных rrредставителей) о приоме ребенка в Учреждение при н€lJIичии в Учреждении
свободных мест, в tIорядке, предусмотренном действующими на момент восстановлениrI
Правилами приема воспитанников в Учреждение.

Ч. ЗАКЛЮЧИТВЛЬНЫЕ ПОЛОЖВНИЯ
5.1. Порядок действует со дня утворждония и до введениrI нового.
5.2. В случае принятия нормативных правовых актов (по вогlросам отраж9нным в

настоящем положении) содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Порядком, в
части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты, а
Порядок подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.


