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Порядок
и основания перевода, отчисления воспитанников в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17
«Здоровячок»

1. Общие положения

1.1. Порядок регламентирует действия сторон образовательных отношений, 
связанные с переводом, отчислением воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17 
«Здоровячок» (далее по тексту -  ДОУ).

1.2 Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями осуществления 
перевода воспитанников из одной организации, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования ,в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность' по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом 
Минобрнауки от 28.12.2015 № 1527.

1.3 Порядок принят Педагогическим советом ДОУ с учетом мнения Родительского 
комитета ДОУ.

1.4. Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям:
- осуществления и перевода воспитанников из ДОУ в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности (далее- принимающая организация), а также в 
ДОУ из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее 
исходная организация) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника); 
в случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 
в случае приостановления действия лицензии; 
отчисления воспитанников из ДОУ.

2.Порядок и основания перевода воспитанника.

2.1. Перевод воспитанника внутри МДОУ может быть произведен:
- в следующую возрастную группу ежегодно с 1по10 июня (компенсирующие, 
комбинированные и оздоровительные группы не позднее 1 сентября текущего года);
- в другую группу на время карантина;
- в период комплектования МДОУ.
2.1.2. Основанием для перевода является приказ изданный заведующим ДОУ.
2.2. Перевод воспитанника по инициативе родителей (законных представителей) из ДОУ в 
принимающие организации;
2.2.1. 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 наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности 
группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет);

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в управление 
образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее -  Управление образования) для 
определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных



организаций;
- обращаются в ДОУ с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом 

в принимающую организацию. Заявление’о переводе может быть направлено в форме 
электронного документа с использованием сети Интернет.

2.2.2. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 
об отчислении в порядке перевода заведующий в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием 
принимающей организации.

2.2.3. ДОУ выдает родителям (законным представителям) личное дело воспитанника 
(далее - личное дело).

2.2.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из ДОУ не 
допускается.

2.3. Перевод воспитанника по инициативе родителей (законных представителей)из 
исходных организацией в ДОУ.

2.3.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его ' родителей (законных 
представителей) родители воспитанника:

-обращаются в ДОУ с запросом о наличии свободных мест соответствующей 
возрастной категории воспитанника и необходимой направленности группы, в том числе с 
использованием сети «Интернет»;

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении воспитанника в 
связи с переводом в ДОУ и за получением личного дела воспитанника.

2.3.2. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 
воспитанника в ДОУ вместе с заявлением о зачислении воспитанника в ДОУ в порядке 
перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника.

2.3.3. После приема заявления и личного дела ДОУ заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) 
с родителями (законными представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней 
после заключения договора заведующий издает распорядительный акт о зачислении 
воспитанника в порядке перевода.

2.3.4. ДОУ при зачислении воспитанника, отчисленного из исходной 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 воспитанник в ДОУ.

3. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности, 
аннулирования лицензии, в случае приостановления 

действия лицензии

3.1. Перевод в случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования лицензии, в 
случае приостановления действия лицензии:

3.1.1. ДОУ, в случае прекращения своей деятельности, о предстоящем переводе 
воспитанников обязано уведомить родителей (законных представителей) воспитанников в 
письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного 
акта Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о прекращении деятельности ДОУ, 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 в принимающую организацию.

3.1.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, ДОУ 
обязано уведомить учредителя, родителей (законных представителей) воспитанников в 
письменной форме, а также разместить 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, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 
образования, решении о приостановлении действия лицензии.

3.1.3. ДОУ предоставляет информацию учредителю о списочном составе
воспитанников с указанием возрастной категории, направленности групп и осваиваемых 
ими образовательных программ дошкольного образования для осуществления возможного 
перевода в принимающие организации.

3.1.4. ДОУ 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 ДОУ, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей 
(законных представителей) воспитанников на перевод в принимающую организацию. 
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.

3.1.5. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 
воспитанников ДОУ издает приказ об отчислении воспитанников в порядке перевода в 
принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 
деятельности ДОУ, аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).

3.1.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 
родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном 
заявлении.

3.1.7. ДОУ передает в принимающую организацию списочный воспитанников, 
письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников, личные дела.

3.2. Перевод в ДОУ в случае прекращения деятельности исходных организаций, 
аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии.

3.2.1. Заведующий ДОУ в течение десяти рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса учредителя письменно проинформировать о возможности 
перевода воспитанников из исходной организации.

3.2.2 ДОУ принимает от исходной организации списочный состав воспитанников, 
письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников, личные дела.

3.2.3. На основании представленных документов ДОУ заключает договор с 
родителями (законными представителями) воспитанников и в течение трех рабочих дней 
после заключения договора издает приказ о зачислении воспитанников в порядке 
перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием 
лицензии, приостановлением действия лицензии.

3.2.4. В приказе о зачислении делается запись о зачислении воспитанников в порядке 
перевода из исходной организации, возрастной категории воспитанников и 
направленности группы.

3.2.5. В ДОУ 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.

4.Порядок отчисления воспитанника.



4.1. Отчисление воспитанника может производиться в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе перевода 
воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 
образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации ДОУ.
4.2. Основанием для отчисления воспитанника является приказ изданный заведующим 
ДОУ об отчислении.



Заведующему Муниципального бюджетного 
2() г дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида № 17 
«Здоровячок» (МБДОУ д/с № 17) 

Е.В. Киселевой

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 
(законного представителя) ребенка

Проживающего(ей) по адресу:
663690 Красноярский край, г. Зеленогорск

(контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 17 «Здоровячок» моего ребенка

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка дата рождения ре5мшГ 

уроженца_______ __________________________________________________________ _
место рождения ребенка

проживающего по адресу:______  _________  ________ _____________ __ ______ ___ ___  ,
место жительства ребенка " ..........

В___ _______________ ________ группу ___  _________________________________ ___  _ _ _  направленности
указать возрастную группу общеразвивающей, оздоровительной, компенсирующей, хомёЁшироваиной

в порядке перевода и з_________ ________________________________  по очной форме обучения.
(наименование исходной организации)

Я зы к  о бр азо ван и я

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:

М а т ь ___________________________________________________________________ ____ ____ _______фамилия., имя. отчество (ири наличии) 

место жительства

контактный телефон (дом., сот.)

Отец__________ __________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

место жительства

кош ^тн ы й  телефон (дом., сот.)

2 0  г.

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, копией распорядительного акта органа местного самоуправления о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями ЗАТО г.Зеленогорска, информацией о сроках приема документов, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с правами и обязанностями воспитанника, ознакомлен(а):
«  »  2 0  г. ................................... ........ .......... .

...................... ... .................  - подпись

На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
согласен(а):
« » 2 0  г. ................................... ................... .................................

Расписку в получении документов получил (а): « »
подпись



ЗАЯВЛЕНИЕ
V . А

« __ _̂» _•' 20__ г.

О отчислении в 
порядке перевода

Заведующему Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 17 

«Здоровячок» (МБДОУ д/с № 17)

Е.В. Киселевой

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Проживающего(ей) по адресу: 
Красноярский край, г.Зеленогорск

Прошу отчислить________________________________________________________________
(фамилия, Имя, Отчество (при наличии) воспитанника)

, воспитанника и з________________________________________ группы

_________________________________________________________________ направленности

в порядке перевода в ____________________________________________________________
(наименование принимающей организации (в случае переезда в другую местность родителей, (законных представителей) воспитанника

Укзывается в том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации,в который осуществляется

переезд)

20

подпись родителя (законного представителя)



Заведующему Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 17 

«Здоровячок» (МБДОУ д/с № 17) 
Е.В. Киселевой

Фамилия, имя. отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка

Проживающего(ей) по адресу: 
Красноярский край, г.Зеленогорск

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу с «____ » ________________ 20_____расторгнуть договор № _____________
от « _____» ________________ 20____ года и прекратить образовательные отношения между
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
комбинированного вида № 17 «Здоровячок»

и _____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

В СВЯЗИ, с ________________________________________________________________________________________
получением образования (завершением обучения), переводом в другое ДОУ

моего ребенка____________ _______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка

воспитанника(цы)____________________________________________группы МБДОУ д/с № 17.

_______________________________________________ ____________________ направленности
общеразвивающей, оздоровительной, компенсирующей, комбинированной

Обязательства Родителя по оплате задолженности за содержание ребенка в МБДОУ д/с № 
17, не исполненные на момент заключения настоящего соглашения, подлежат исполнению
в срок до «___»____________  201__ года и прекращаются в момент их фактического
исполнения.

« » 20 г.
подпись родителя (законного представителя!


