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Порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления воспитанников

1.Обrцее положение
1.1 !анньтй док}мент регулирует IIорядок и осIIования перевода, отчисления и

восстановления воспитанников Муниципального дошкольЕого образовательного

rIреждения детский сад (Дельфин> комбинированного вида городского rrоселения
посёлка Чистые Боры Буйского муниципЕrльного района Костромской облаоти (далее

Организация).
1.2. Настоящее попожение рau}работано в соответствии с Федеральным законом от

29,12.2012 г. Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, кПорядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным,программам - образовательным программам дошкольного
образования), }"тверждённом приказом министерства образования и на}ки РФ от
30.08.2013 г Jф1014. <Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательн},ю деятельность по образовательным программам
соответств}.ющих уровня и направленности)) от 28.1,2.20|5г. Jф |52], Приказа
Минпросвещения РФ от 2I.05.20|9 ]ф30.

2. Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных представителёй)
2.|.В случае перевода обуrающегося по инициативе его родителей (законных

представителей) родители (законные представители) обучающегося:
осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранн}то организацию с запросом о нчlличии свободньrх мест
соответствующей возрастной категории обучаlощегося и необходимой
направленности групIIы, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
при отс}"тствии свободньrх мест в выбранной организации обращаются в органы
местного самоуправления в сфере образования соответствующего муницитrального

района, городского округа для определения rrринимающей организации из числа
муниципальных образовательньIх организаций;
обращаrотся в исходную организацию с зЕ}явлением об отчислении об)^Iающегося В

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе МожеТ



быть направлено в форме электронного докр{ента с использованием сети
Интернет.

2.2.В зiulвлении родителей (законньпr представителей) обуlаrощегося об отчислении в
порядке перевода в IIринимающyIо оргаfiизацию указывilются:

а) фаrrлили я, имя, отчество (при на-тrичии) обуrающегося;
б) дата рожденшI;
в) направлеЕность грушпы;
г) наимепование rrринимilющей оргшrизации. В слlпrае переезда в другую местность
родителей (законньur предст€вителей) обуrающегося укi}зьшается в том числе
ЕаселенЕый пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации) в
который осуществJuIется переезд.

2.3. На ос[Iовt}Еии зЕuIвления родителей (законньпс представителей) обуrающегося об
отчислеЕии в порядке церевода исходнЕuI оргаIIизацLш в трехдневный срок издает
распорядительный акт об отчислении обуlаrощегося в порядке перевода с укtr}анием
прицим,lющей организации.

2.4.ИсходнzuI оргаЕизациrI вьцает родитеJuIм (законньш представителям) личное дело
обуrающегося (далее - JIичное лело).

2.5. Требование предоставлениJI других докуil[еЕтов в качестве основаIIия дIтя заIмсления
обу,тающегося в приЕимzlющуо организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.

2.6, Личное дело rrредставляется родитеjulми (законньшrли представителями) обучающегося
в принимtlющую оргаЕизацию вместе с заlIвлепием о зачислеЕии обучающегося в
укt}зЕlнЕую организацию в порядке перевода из исходной оргilЕизащии и
предъявлением оригиЕIала документа, удостоверяющего личность родитеJIя (законного
представителя) обуrающегося.

2.6.1. Факт озЕztкомления родителей (законньD( представителей) с уставом црЕЕимающей
ОРганиЗации, лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятепьнос1I, учебно-
IIрогрЕlммноЙ документациеЙ и другими докуý[ентаNIи, регл€lIиентирующими организацию
и осуществление образоват,.ельноЙ деятельности, фиксируется в зtцвлении о заIмслении
обуrающегося в указанЕую организацию в порядке перовода и заверяется личной
поДписью род.rтелеЙ (законньпr представителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося.
2,6,2. При приеме в порядке перевода на обl^rение по образовательЕым црограI\{маI\,f
ДошкольIIого образовilния выбор языка образованиrI, родЕого языка из Iшсла языков
народов РоссиЙскоЙ Федерации, в том тIисле русского языка как ро.щок) языка,
осуществляется по заJIвлениям родителей (законньп< цредставителей)
несовершеннолетЕих обучающихся.
2.7. После приема зuIвлениrI и личного дела принимilющаJI организация закJIючает

ДогоВор об образовzlнии по образовательным прогрtlмм€ll\л дошкольного образования
(далее - договор) с родитеJuIми (законными представителями) обучающегося и в
течение трех рабочих днеЙ после закJIючения договора издает распорящте.тьньЙ акт о
зачиспении обl"rшощегося в IIорядке перевода.

2,8. Принимаrощая организация при зачислении обуrающегося, отчислеЕного из
исходной оргtlнизации, в течеЕие двух рабочих дней с даты изданиrI

распорядительного Е}кта о зачислении обуrающегося в порядке перевода письменно
уведомJUIет исходIую организацию о номере и дате распорядитеJъIIого акта о
зачислении обуrающегося в принимающую организацию.

3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной
организации, аЕнулирования лицензии, в сJryчае приостановления действия
лицензии
3.1. При принятии решения о прекраrrlении деятельности исходной организации в

соответствующем распорядительном акте ).чредителя указывается принимающая



-

организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимilющЕul
организация), в которую (ые) будуг rrереводиться обу.лающиеся на основании
письменньIх согласий их родителей (законньж представителей) на перевод.
о предстоящем переводе исходнаJI организация в случае прекратцения своей
ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбЯЗана УВеДомить родителей (законньп< представителей) обуrающихся в
письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного
акта ГIредитеJUI о прекраrr{ении деятельности исходной организации, а также
разместить }кЕванное уведомление на своем официаrrьном сайте в сети Интернет.
.щанное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий
родителей (законных представителей) обучающихся на rrеревод обучающихся в
принимающ}.ю организацию.

з,2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходная
организация обязана уведомить учредителя, родителей (законньIх представителей)
об1^lающихся в письменной форме, а также разместить ук€ванное уведомление на
своем официальном сайте в сети Интернет:

в слг{ае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
встуIIлеЕия в законную силу решения суда;
в слг{ае приостанОвления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о
принlIтоМ федеральньпЛ органоМ исполнительной власти, осуществляющим
фУнкциИ пО коЕтролЮ И надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о
приостановлении действия лицензии.

3.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего Порядка,
осуществляеТ выбор принимающей организации с использованием информации,
предварительно полученной от исходной организации, о списочном составе
обуrающихся с укчванием возрастной категории обl^rающихся, наrrравленности
группы и осваиваемых ими образовательньIх программ дошкольного образования.

3.4. УчреДителЬ запрашивает выбранные им организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным rrрограммам дошкольного
образования, о возможности перевода в них обучающихся.
руководители указанньж организаций или уполномоченные ими лица должны в
течение десяти рабочих дней с момента получения соответствуIощего запроса
письмеЕно проинформировать о возможности перевода обучающихся.

3.5. ИсходнаjI организация доводит до сведения родителей (законньж представителей)
обуrающИХся пол)п{енную от rIредителя информацию об организаIIиях, ре1лизующих
образовательные прогр€lп{мы дошкольного образоваЕия, которые дали согласие на
перевод обуrающихся из исходной организации, а также о сроках предоставлеIIия
письменньIх согласий родителей (законньтх представителей) обl^rающихся на перевод
обучающихся В принимающ}.ю организацию. Указанная информация доводится в
течение десяти рабо,шiх дней с момента ее получения и включает в себя: наименование
принимающей организации, перечень реаJIизуемых образовательньIх программ
дошкольного образования, возрастн}то категорию обl^rаощихся, направленность
группы, количество свободньпс мест.

3.6. После пол}цения письменньIх согласий родителей (законных представителей)
обучающихся исхоДнаjI организация издаеТ распорядительный акт об отчислении
обl^rающихся в порядке перевода В принимающую организацию с указанием
основания такого перевода (прекращение деятельности исходной организации,
аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).

3.7. В случае откr}за от перевода в предлагаем}то принимающую организацию родители
(законные представители) обуrающегося указывают об этом в .r"Ъ"*.nnoм заявлении.



3.8. Исходнiul организация передает в принимаJощую организацию сrrисочный состав
ОбУчающихся, письменные согласия родителей (законньтх представителей)
обуlающихся, личные дела.

З.9. На ОсноВании представленных документов принимающаrI организация заключает
ДОГОВор с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение трех
РабОЧИх ДнеЙ после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении
ОбУrающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной
ОРГаНИЗаЦИи, аннулированием лицензии, приостЕtновлением действия лицензии.
В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обуrающегося в
ПОРяДке перевода с укЕванием исходной организации, в которой он обучался до
перевода, возрастной категории обl^rающегося и направленности группы.

З.10. В принимающей организации на основании переданньж личньIх дел на
ОбУчающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие
письменные согласия родителей (законньrх представителей) обучаюrцихся.

4. Порядок отчисления воспитанЕиков
4.1. Основание для отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ)

ОРГанизации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении. ПраваИ обязанности rIастников образовательного процесса, предусмотренные
ЗаКОНОДательством об образовании и лок€шьными нормативными актами Организации,
прекращаются с даты отчисления воспитанника.

4.2. ОТЧисления воспитанника из дошкольной группы может производиться в спед}.ющих
случiшх:

в связи с завершением дошкольной ступени обучения:
по заJIвлению родителей (законных представителей) воспитанника:
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньж представителей)
ВОСПИТаНнИКа И Организации, осуществляющеЙ образовательнlто деятельность, в
ТОМ числе в случаrIх ликвидации Организации, осуществJuIющей образовательную
ДеяТельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

4.3. Основаниями для отчисления ребенка из Организации являются:
РасТоржение договора, регулирующего отношения между Организацией и
РОДиТеляМи (законньrми rrредставителями) воспитанника по соглашению сторон;
решение суда о расторжении договора, регулирующего отношения между
ОРГаНизацией и родитеJu{ми (законными rтредставителями) воспитанника;
истечение срока действия договора, регулирующего отношения между
ОРганизациейиродителями (законньrми представителями) воспитанника. 
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5.Порядок восстановления воспитанников
5.1. ВОСПИТанник, отчисленный из Организации по инициативе родителей (законньтх

ПРеДСТаВИТеЛеЙ) До завершения освоения образовательноЙ программы, имеет право Hii
восстановление, по заjIвлению родителей (законньж представителей) при нfuIIичии в
Организации свободньD( мест.

5.2. ОСНОванием длrI восстановления восгIитанника является распорядительный aIш
(ПРИКаЗ) Организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность, о
восстановлении.

5.3. ПРава и обязанности участников образоват9льного rrроцесса, предусмотреЕные,
ЗаКОНОДаТелЬством об образовании и локальными актами Организации возникают с
даты восстановлении восtIитанника в Организации.
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5.4. осноВаниеМ дJUI отказа в приеме (зачислении) воспитанника в Организации является
непредставлеIIие докр{ентов, необходимьD( при зачислении ребенка в Организацию.
родители (законные представители) ребенка вправе повторно подать док}менты в
приеме (зачислении) ребенка в Организацию, устранив причины oT11zцa в приеме
(зачислении) ребенка в Организацию.

5.5. Место в Организации сохраняется за ребенком в связи:
с болезнью или санаторно-к}рортным лечением;
временныМ переводоМ ребенка в другое учреждение, реализующее основн}.ю
общеобразовательную прогрulмму дошкольного образован"", Ъо медицинским
показаниям;
отIIускоМ родителеЙ (законньrх представителей) или летним оздоровительным
периодом.


