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MyHI,IqIIAJIbHO| O AOIITKOJIbHOI O OEPA3OBATEJIbHO| O vtrPEXAE.HlrA
(dETCKI,Ifr C AI }tb I 4 KOMTIEHC I,IPyrc ITIETO BI,IAA)

1. O6rq[e rroJrorceHrrfl

l.l. flopr4or u ocHoBaHrrtr nepeBoAa u orrrucJreHr.rs Aerefi (aaree llopr4or) pa:pa6orau B
coorBercrBura c @eAepanbHbrM 3aKoHoM or 29 4era6pr 2012 r. Jt273-O3 <06 o6paroBaHun B
Poccuficrofi @e4epauvwt>>, rrpnKasoNa MuHo6pnayru Poccna or 28 4exa6pr 2015 r. Jrl! 1527 (06
yrBep)KAeHr.ru llopxgxa rr ycnoBr.rft ocyuecrBreHu.rl nepeBoAa o6yvaroquxcr r.r3 oAsofi opraHpI3aIIrII4,
ocyrqecrBnsrouefi o6paaonarenbHyro AeflTeJrbHocrb rro o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM AoIIIKoJIbHoro
o6pasoeanux, B Apyrne opraHlr3arluu, ocy[IecrBnrrorlpre obpasonarenbHyro Ae.srenbHocrb rlo
o6paronareJrbHbrM nporpaMMaM coorBercrByroqux ypoBHr 14 HanpaBneHHocrll), rIpIcbMoM My
<Yupauenue o6paeonannx> aAMHHT{crparILIH MOfO <Yxra> or 06.06.2016 },{b 1923 (O

pernaMeHTarlrrr4 rrepeBoAa Aereft B ApyrHe AorrrKonbHue o6pa-:onareJrbHbre opraHLr3aIIIrLI)).
1.2. flopr4or orpeAenrer rpe6onanux K nporleAype v ycnoBurM ocyuecrBneHplt nepeBoAa vI
orrrr,rcreHrir BocrrrrraHHr.rKoB u3 MynuqunzurbHofo AorrrKonbHofo o6pa-:onareJlbHoro yqpexAeHl4t
<,{ercrufi car, Nsl4 KoMneHcr{pyrouero Br{Aa)) (4aree YupeN4eHrae), ocyuecrBnflIolqero
o6pa:onarenbHyro AeflTenbHocrb no o6pa:onareJrbHbrM nporpaMMaM AorrrKonbHoro o6pasoBanufl.

2. IIopn4oK rr ocHoBaHHfl Ars [epeBoAa BocrInraHHHKoB

2.1. llepenoA Bocrrr4TaHHr.rKoB raa YvpexgeHr.rq B Apyroe MyHr{rlr4nirnbHoe AorrrKonbHoe o6pa:onareJlbHoe
yrrpexAeHr,re (4anee npr4HuMarouaq opraHusagut) ilpol{3BoAr.rrcr B cneAyrouux cnyqatx:

no r.rHHrlr.rarr.rBe poAr.rrenefi (:aroHHbx rrpeAcranurelefi) BocrII4TaHHI{Ka;

B cnyqae lpeKparrleHr{r AerrenbHocru Yvpex4enLrfl., aHHylrupoBaHlrq nr4rIeH3r4I,I Ha ocyqecrBJleH}Ie
o6pasonarelrHoft AerrenbHocrz (,uanee - nruleHslar);

B cnyqae npuocraHoBJreHur Aeftcrsus nEueH3LI I,I.
MO|O <Yxra> (4alee

corracuq nx po4urelefi

trpeAcraBlrre.nefi)

3.1. B cnyqae ilepeBoAa BocnHTaHHHKa rro vtnvt\vrarnBe efo po4zrerefi (:aronuux ilpeAcraBllrelefi)
poAr.rrenr.r (s aronHue npeAcraBr.rrenu ) Bo cTILITaHHI,IKa :

ocyrqecrBnnor eu6 op [pr4HrlMaroqefi opran ra3a\ukr;
o6paqarorcl B nprdHr{Marouyrc opraHrd3arlvrc c 3arrpocoM o HaIwFr:avI ceo6oAHrx Mecr
coorBercrByroqefi Bo3pacrHofi rareropurl BocrrvraHnr4na u neo6xo4urr,rofi nanpanreHHocrt4 rpyntrbl,
npr6o cMorptrT uulpoprrlaquro o BaKaucusx n focyaapcreeHHofi un$opuaquosuoft cl4creMe
<3rerrponnoe o6pasoBaHue)) (,uanee f I,IC 3O);
rrocJre nonyrreHutr uuSoprraaquu o6 r.rMerouleMcq cso6oAHoM Mecre B npr{Hr.rMaroqefi opraHn3at\vfir,
ru6o s cnyqae orcyrcrBrrr cso6oAHHx rvrecr o6paqalorc.s B.4otrrKonbuufi orAer;
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 после согласования вопроса о переводе ребенка в принимающую организацию обращаются в 

Учреждение (исходное) с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в 

принимающую организацию (Приложение № 01). Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.2. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода, Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении воспитанника в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.3. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело воспитанника (далее – 

личное дело) и медицинскую карту. 

3.4. Направление в Учреждение, входящее в состав личного дела, предоставляется в дошкольный 

отдел для переоформления его на принимающую организацию. 

3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом не допускается. 

3.6. Личное дело предоставляется родителям (законным представителям) воспитанника в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника в принимающую 

организацию в порядке перевода из исходного Учреждения и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника. 

3.7. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с 

родителями (законными представителями) воспитанника, в течении трех рабочих дней после 

заключения договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке перевода. 

3.8. Принимающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из исходного 

Учреждения, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника в 

порядке перевода письменного уведомляет исходное Учреждение о номере и дате приказа о 

зачислении воспитанника в принимающую организацию и вносит изменения в ГИС ЭО. 

 

4. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

лицензии, в случае приостановления действия лицензии 

 

4.1. При принятии решения о прекращения деятельности Учреждения в соответствующем 

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация либо перечень 

принимающих организаций (далее вместо – принимающая организация), в которую(ые) будут 

переводится воспитанники на основании письменных согласий их родителей (законных 

представителей) на перевод. 

4.2. О предстоящем переводе 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 Учреждения, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в 

принимающую организацию. 

4.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников в письменной форме, а 

также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии – в течении 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 Министерством 

образования и молодежной политики Республики Коми, решения о приостановлении действия 

лицензии. 

4.4. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 4.1. настоящего Порядка, 

осуществляет выбор принимающей организации с использованием информации, предварительно 

полученной от Учреждения, о списочном составе воспитанников с указанием возрастной 
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категории воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ 

дошкольного образования. 

4.5. Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 

полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод воспитанников из 

Учреждения, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую организацию.  

4.6. Указанная информация 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 воспитанников, 

направленность группы, количество свободных мест. 

4.7. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждение издает приказ об отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающую 

организацию с указание основания такого перевода (прекращение деятельности Учреждения, 

аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии). 

4.8. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители (законные 

представители) воспитанника указывают об этом в письменном заявлении. 

4.9. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав воспитанников, 

письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников, личные дела. 

4.10. На основании представленных документов принимающая организация заключает договор с 

родителями (законными представителями) воспитанников и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке перевода в связи с 

прекращением деятельности Учреждения, аннулированием лицензии, приостановлением действия 

лицензии. 

4.11. В приказе о зачислении делается запись о зачислении воспитанника в порядке перевода с 

указанием Учреждения, в котором он обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и 

направленности группы. 

4.12. В принимающей организации на основании переданных личных дел на воспитанников 

формируются новые личные дела, включающие, в том числе выписку из приказа о зачислении в 

порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

5. Порядок и основания отчисления воспитанников 

 

5.1. Отчисление воспитанников из Учреждения производится по следующим основаниям: 

5.1.1. Истечение срока освоения образовательной программы (продолжительности обучения); 

5.1.2. Досрочно по инициативе родителей (перемена места жительства, выбор получения 

образования в форме семейного образования); 

5.1.3. Досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

5.2. Отчисление воспитанников из Учреждения оформляется приказом руководителя Учреждения, 

по п.5.1.2. на основании заявления родителей (законных представителей) воспитанников. 
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Приложение № 01 

к Порядку и основаниям перевода и 

отчисления детей 

 

 Заведующему 

МДОУ «Детский сад №14  

компенсирующего вида» 

__________________________________ 
(Фамилия И.О. заведующего) 

от ________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного  

__________________________________ 
представителя) 

проживающего по адресу:____________ 

__________________________________ 

контактный телефон:________________ 

__________________________________ 

 

  

Заявление 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка___________________________________________________ 
                                                                                                                                      (Ф.И.О. ребенка) 

«____» ___________ 20____ года рождения, обучающегося в  ________________________________ 
                                                                                                                        (возрастная группа,  

_____________________________________________________________________________________ 

направленность) 

по причине перевода на обучение в ______________________________________________________ 
                                                                                      (наименование принимающей образовательной организации) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____» ___________ 20____ года       ____________________ / ___________________________ 
                                                                                           (подпись)                                         (Фамилия И.О.) 

 


