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lllH

>

осIIоваrIиях перевода воспитанников

и

муниципального дошкольtrого образовательного учреждеIIий
де,гского cal(a ЛЪ l14
l. Общие положения
Настояrцее Положение о порядке и основаниях перевода воспитаНникОВ
1. l .
N,lуllициllального дошкольного образовательного учреждения детского сада ЛЪ1 14 (ДаЦее
Г_Iолоittение) разрабtlтано в соответствии со ст.30 Федерального закона ОТ 29,12.2012
ЛЪ27З-Ф3 (Об обрirзоваtlии в Российской Федерации>, приказо]vl Мипобрпауки России От
2tl лекабря 2015 г. JYq 1 527 (Об утверждении Ilорядка и условиЙ осуществления перевода
обучаrощихся из одltой оргltilи,]ации, осуществляющей образовательну}О деятеJ]ьность Ilo
орГаниЗаЦИИ,
образования, в
обрiчзtlвательным програN,IN,Iам дошкольного
другие
ПрОГраММаМ
образовательныN,{
по
осуществляюulие
обрiвовательную
деятельность
соотl]етствуIощих уровня и направленностtl)), Уставом муниципального дошкоЛЬнОГО
1 14,
образовате;lьного учре}кдеtlия детского сада М
утвер)tденны]\,I постаноВЛеНИеN,{
Алп,tиltистрации городского округа город Рыбинск от 1 6. 12.2015 ЛЪ 3707.
l .2.
I1rrлохсение регуjIирует порядок и основаtiия перевода восI1итанников
}rtlр9711деНИЯ.

2. Порялоlt rr Основаrrия перевода воспитаItнIIков

2.1. Воспитанники, освоившие в полном объеме образовательную програN,I1\,1у дошкольного
обрirзования, переводятся в следуrощуtо возрастную группу не позднее l сентября текущего года
гIриказOм заведуIоl11его rto Учрех(дению. Продолrкительность

обучgrш

FIa

каждом возрастоN,{ Этане

11,otl.

3. ГIорядок ll осноRаIILIя осуIцес,tвлеIlия псревода в друглIе
(}суrцествляlоIцие образtlвательнуlо деятельность
. Организации,
3.1

Порядсlк и

.

осllовагiия осуществления перевода воспитанников из
сада М I14 (далее
другие организации, осуществляющие образовательную

муниLtиtrального дошкоjlьного образователы]ого учреждения детского

исходная организация),

леятеjIьlIость llo
()l)га

I l

l

Iза

ция )

ts

сJIелуlоt1,1,их слуI Iая х

По инициативе

З.Z,

в

роди,i-елей

:

(законнь]х

гIо обстоятельства]\{, не

представителей)

ToN{

l

воспитанника;

зависящиN,I от

представителей) воспитаIlника и Учреlitдения, в

З.З.

образоваlлия (приниiчrаIощая

образовательrtып,t гiрогрi}п,Iмал,I дошкольного

воли

родителей (законных

числе ликвидации Учреждения.

Перевсlд воспитанникOв не зависит от периода (времени) года.

,l. Перевtlд BOcпlITaHHLIKa по llHIIцIIaTIlBe его родцтелел"r (закоIIIIых IIредс,гавителей)

4.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его

родите.lIей (законных

предсl]irвителей) родители (закогlные представители) воспитаL{ника:
осуществJIяtот выбор пр иLlиN,lающей ор га н изаци и.

обрrrщаются в выбранl-tуtо организацию с запросом о

наJiичии свободных месТ

соответствующей возрастной категории воспитанников и необходимой направлеI-Iности группы, в

том

LIисле в заочt{ой

форшле с использованием

сети

инфорплационно-телекоммуникационной

"Интернет" (далее - сеть Интергrет);
при отсутствии свободных ]\{ест в выбранной организации обращаются в органы ]vIестНоГО
саNlоуправления в сфере образования Адмилtистрации городского округа город Рыбинск для
определения принимающей организации из числа муниципаJIьных образовательных организаций;

после оrrределения принимающей организации обращаются

в

детский сад J\Ъ114

С

заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в принимающую оргаFIиЗациЮ.
Заявлеltие о переводе может бьпь направлено в форме электронного документа с использованием
се,ги Интернет.

В заявiении ролиrе.ltей (законных представителей) воспитанника об отчислении в

порядке

lеревода в пр ин и]\4 аю [lyto организацию указы ваются
а) фашrилия, имя, oTLlecTBo (при паличии) воспитанника;
l

:

б) дата ро}кдения;
в) нагlравленность группы,

г) ttаип,tенование приниN,Iа[ощей организации.
В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) воспитанника
,го]\,t
числе населенный пункт, N,Iуниципzt lьное образование. субъект Российской
указывается, в
Федерации, в который осуществляется гIереезд.
4.2. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об
отчислении в порядке перевода исходtlая организация в трехдневныЙ срок иЗДаеТ
распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с указаниеN{ принимающеЙ
организации.

4.3. !етский сад Лс 1 14 выдает родителям (законным представителям) личное дело

воспитанника (далее - личное дело).

4.4. Требоваllие tlредоставления других документов в качестве основания для зачисленпя
в прини}4ающую организациIо в связи с переводом из детского сада Jъ 114 не

воспитанI{икаI

допускается.
4.5. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника в
в указанную
приllиNlаIощуIо
организацию
вN4есте с заявлением о зачислении
воспитанника

организацию в порядке перевода из детского сада Л! 1 14 и предъявлением оригинаJIа документа,
удOстоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника.

4.6. ГIосле приема заявления и личного дела воспитанника принимающая организация
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкоJ-Iьного образования
(далее - договор) с родителями (законFlыми представителями) воспитанника и в течение трех
рirбочих дней после закJ]ючения договора издает распорядительный акт о зачислении

обу.lающегося в Ilорядке перевода.
4.7. ПриниI,Iающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из исходной
организации,

в,гечение

двух рабочих

дней с даты издания распорядительного

акта о заLlислеtiии

обучаюrцегося в порядке перевода письмеFIно уведоN,Iляет детский сад М 1 lJ
",рf}сtlорядительного акта о заLIислении воспитанника в принимающую
организацик).

о номере и

дате

воспитаннIIltа по обстояте;tьствам, не заRисяtцIIм от воли родителей
(законных представителеiл) воспrIтанника и Учреждения, в том числе
ликвидации Учреждения
5,1. При принятии решения о прекращении деятельности детского сада ЛЪl14 в
соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается принимающая организация
либо перечень принимающих организаций (далее вместе - лринимающая организация), в
которую(ые) булут переводиться воспитанники на основании письменных согласий их родителей
5. Перевод

(законных представителей) на перевод.
5.2. О предстояще1\,I переводе детский сад Nc 114 в случае прекращения своей деятельности

обязан уведоN,lить родителей (законных представителей) воспитанников в письп{енной форме

в

1,ечение пяти рабочих дней с MoN,leHTa издания распорядительного акта учредителя о прекращении

деятельности исходной организации, а такя(е разместить указанное уведомление FIa своем

официальном сайте в сети Интернет. laHHoe уведомление должно содержать сроки
предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников на
перевод воспитанников в принимающую (принимающие) организации.

причине) влекущей :за собой необходимость перевода воспитанников.
де1скиЙ саД М l 14 обязаН уведоN4итЬ уLIредителя, родителей (законных представителей)

5.3.о

в письпценной

Iзоспитilнников

форме,

а также

разместить

указанное

уведоi\4ление

на} своем

осРициальном сайте в сети Интернет:
В случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в
законную силу решения суда;

в слуqп" приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
l]несения в Реестр лицензий сведений, содержащих информаци}о о принятом фелеральным органом
исполнитеЛьной власТи, осуществляк)щим функции по контролю и надзору в сфере образования,
или органоN,I исполltительной власти субъекr,а Российской Федерации, осуществляк)щи]VI
пере/]анные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о

-

приостановлеI-{ии действия лицензии.

5.4. ЩетскиЙ сад ЛЪ 114 доводит до сведения родителей (законных представителей)

восIlитанников полученную от Учредителя информацию об организациях, реализующих
образовательные программь1 доlrrкольного образования, которые дали согласие на перевод
вос1итанников из детского сада ЛЪ l14, а также о сроках гIредоставления письN,{енных согласий
родителей (законных представителей) воспитанников на перевод обучzrющихся в принимающую
организацию, Указанная информация доводится В течение десяти рабочих дней с Moil,leнTa ее
полуLiения и вкJlючает

принимающей

в себя: наименование

организации,

перечень реализуемых

образовательныХ програмМ дошкольного образования, возрастную категорию обучающихся,
llаtrравленность группы, количество свободных мест.
5.5. После получениЯ письменнЫх согласиЙ родителей (законных представителей)
воспитанников детский сад Ns 1 14 издает распорядительный акт об отчислении обучающихсЯ В
порядке гIеревода в гIринимающую организацию с указанием основания такого Перевода
(прекращение деятельtlосl,и исходгtой организации, аннулирование лицензии, приосТаНоВЛеНИе
деятел

ь

ности ли цензии).

5.6.

В

случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители

(законные представители) воспитаIJников указывают об этом в письменНоМ зzUIВЛеНИи.

5.7.fiетский сад

М

114 передает

в

принимающую организацию списочныЙ состав

воспитанIlиков, письN,tенные согласия родителей (законных представителей) обучающихся, ЛиЧНЫе
дела.

5.В. На основании представленных документов принимающая организация заклЮчает

договор с родителяN,Iи (законными представителяtuи) воспитанников и в теLtение трех рабочих дней
после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке
перевода в свя:]и с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием лиценЗии.

приостановлением действия лицензии" В распорялительном акте о зачислении делается запись о
_ заLIислении воспl4танника в порядке перевода с указанием исходнои организации, в которои оН
обуч:ьчся до перевода, возрастI-Iой категории и направленности группы.
5.9, В приltимающей организации на основании переданных личных дел на воспитанников
формируются

зачислении в

новые личные дела, включаIощие

втом

числе выписку

из распорядительного

акта о

порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных

предс,гавителей) воспитаннико]].

6. Настоящее Положение действует до принятия нового или внесения изменениЙ

действующее Положение.

в

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Ns 114

прикАз
ль 0i-]l8l24-Z

26,04.20|6
Об утверrкдении
Полоrкения о порядке
и осFIованиях перевода воспитанников

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от
Ns273-Ф3

(об

образовании

в

29.12.20|2

Роосийской Федерации)), приказом Минобрнауки

РоссииоТ28декабря2015Г.ЛЬ1527(обУТВер}кДенИипоряДкаиУсловий
осуrцествления lIеревода обучаюшихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность

образования, в

по образовательным программам

другие организации, осуществляющие

дошкольного

образовательную

и
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
направленности)), Уставом муниципального дошкольного образовательного
постановЛениеМ Администрации
учре)lцеНия детскОго сада Nь 114, утвержденньiМ
городского округа город Рыбинск от 16.t2.2015 Nь 3707

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.утвердить прилагаемое Положение
восIlитанНикоВ
детского сада

муниципальногО

о порядке и основаниях

дошкольного

образовательного

М 1 14.

2. Разместить настоящий 11риказ

rIеревода

учреждения

д

на официальном сайте учреждения

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настояrцего приказа оставляю за собой.

Заведуюrций детским садом

Ю.В.Карасева

в

