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Порядок и условия осуществления перевода, отчисления и
восстановлеция обучающихся

иЗ МУшиципального бюдясетного дошкольного образовательного
учреждешия детского сада ЛЬ 54

в другие организацииl осуществляющие

ОбРаЗОвательную деятельность по образовательным программам.

1. обшие положения.
l .1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным Законом от 29.|2.2012 Jф 273 ФЗ (об образовании в
Российской Федерации)), приказом Министерства образования и науки РФ
ОТ 28.|2.2015,N 1527 ( Об утверждении порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации в другие организации,
ОСУЩеСТВЛяЮЩие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности)).
ПОСтановлением администрации г. Ковров Владимирской области от
28.1 1 .201 3 J\"9 2801 (( Об утверждении Положения о порядке
комплектования муниципальных дошкольных образовательных
УЧРеЖдениЙ города Коврова, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования и иными правовыми актами.
1.2. НастояЩий Порядок и условия осуrr{ествления перевода обучающихся
иЗ одного муниципального дошкольного образовательного учреждения,
реализующего основную образовательную программу дошкольного
образования, в другое муниципальное дошкольное образовательное
учреждение, реализующее основную образовательную программу
ДоШкольного образования соответствующего уровня и направленности (

далее - положение), устанавливает общие требования к процедуре и
УсЛоВиЯМ осуществление перевода воспитанника из муниципального
Дошкольного образовательного учреждения, реализуюIцего основную
образовательную программу дошкольного образования, в которой он
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обуrается (лалее - исходное Мщоу), в другое муниципальное дошкольное
образовательное у{реждение, реЕuIизующее основную образовательную

программу дошкольного образования соответствующего уровня и

направленности (далее - принимающее мдоу), в следующих случаях:

- по инициативе родителеи (законных представителей)

несовершеннолетнего воспитанника (даrее - воспитанник);
- в случае прекращения деятельности исходного мдоу,

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
(далее - лицензия);

- в случае приостановления действия лицензии.
1.з. Перевод воспитанников осуществляется с письменного согласия их

родителей (законных представителей) решением муниципальной комиссии

по выделению путёвок в муниципальные дошкольные образовательные

учреждения города Коврова (далее - комиссия).
1.4. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.

2. Перевод обучающегося по инициативе родителей (законных
представителей)

2.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных

представителей) родители (законные представители) воспитанника:
- осуществляют выбор принимающего МДОУ;
- обращаютсЯ в управление образования администрации города Коврова

(далее - управление образования), расположенное lrо адресу: 601900, г. Ковров, ул.
Первомайскаяо 32, каб. N9 205, т. 2-|8-7l, с запросом о нrlJIичии свободных мест

aооr"ararвующей возрастной категории воспитанника и необходимой

направленности группы (да,тее - свободных мест) в выбранном МЩОУ, а при

отсутствии в нем свободных мест для определения принимающего мдоу из числа

других мдоу, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети <интернет> (даlrее - сеть Интернет), адрес

электронной почты: http://yokovrov@mail.ru, а также могут получить актуальную

информачию о нrL.Iичие свободных мест на офичиа,'IЬном сайте мдоУ в сети

Интернет1,
- при получении положительного р9шения о переводе воспитанника в

случае наJIичия свободных мест в принимающем МДОУ ОбРаЩаЮТСЯ В ИСХОДНОе

мдоу с заявлением об отчислении воспитанника в Qвязи с переводом в

принимаюшее МДОУ. Заявление о переводе может быть направлено в форме
электронного документа с использованием сети Интернет,

2.2. в зtUIвлении родителей (законных представителей) воспитанника об

отчислении в порядке перевода в принимаюII1ее мдоУ укtвываются:
а) фамилия, имя)отчество (при наличии) воспитанника;

б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование принимающего мдоу. В случае переезда В другую

местность родителей (законных представителей) воспитанника укiвывается, в том

числео населённый пункт, муниципЕlJIьное образование, субъект Российской

Федерации, в который осуществляется переезд.

2.з. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника
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об отчислении в порядке перевода исходное М!ОУ в
распорядительный акт об отчислении воспитанника
указанием принимающего МДОУ.
2.4. Исходное МДоУ выдает родителям
воспитанника (далее - личное дело).
2,5. Требование предоставления лругих
зачисления воспитанника в принимающее
МДОУ не допускается.
2.6, Личное дело предоставляется родителями (законными представителями)
воспитанника в принимающее мдоу вместе с зrulвлением о зачислении
воспитанника в указанное мдоу в порядке перевода из исходного М!ОУ и
предъявлением оригинаJIа документа, удостоверяющего личность родителя(законного представителя) воспитанника.
2.7. После приёма заявления и личного дела принимающее Мдоу заключает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее - договор) с родителями (законными представителями)
восIIитанника и в течение трёх рабочих дней после заключения договора издает
распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке перевода.
2.8. Принимающее мдоу при зачислении воспитанника, отчисленного из
исходного мдоу, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного
акта о зачислении воспитанника в порядке перевода письменно уведомляетисходное Мдоу о номере и дате распорядительного акта о зачислении
воспитанника в принимающее МДОУ.

3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходного
мБдоу, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия

лицензии.
3.1. При принятии решения о прекраtцении деятельности исходного М!ОУ в
соответствующем распорядительном акте учредителя укtвывается принимающее
мдоу либо перечень принимающих Мщоу, в которое (ые) буду, переводиться
воспитанники на основании письменных согласий их родителей (законных
представителей) на перевод.

о предстоящем переводе исходное мдоу 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
ИСХОДНОГО МДОУ, а ТаКЖе РtВместить укЕLзанное уведомление на своём
официа"тьном сайте в сети Интернет. !анное уведомление должно содержать сроки
предостаВлениЯ письменных согласиЙ родителей (законных представителей)
воспитанНиков на перевоД воспитанНиков В принимающее МДОУ.
з.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников,
исходное мдоУ обязано уведомить управление образования, родителей (законных
представителей) воспитанников в письменной форме, а также рtlзместить
yкitзaнHoe уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента всryпления в законную силу решения суда;

. - в случае приостановлениJI действия лицензии - в течение пяти рабочих
дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о

трёхдневный срок издает
в порядке перевода с

(законным представителям) личное дело

документов в качестве основания для
МДОУ в связи с переводом из исходного
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принятом федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим
функчии по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федераuией полномочия в сфере образования, решении о
приостановлении действия лицензии.
3.3. Управление образования, за искJIючением случtш, указанного в пункте 1

раздела 3 настоящего Порядка, осуцIествляет выбор принимающего МДОУ с
использованием информачии, предварительно полученной от исходного МЩОУ, о
списочном составе воспитанников с указанием возрастной категории
воспитанников, направленности |руппы и осваиваемых ими образовательных
программ дошкольного образования.
3.4. Управление образования запрашивает выбранные им МДОУ о возможности
п9ревода в них воспитанников.

Руководители указанных МДОУ должны в течение десяти рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса письменно проинформировать о
возможности перевода воспитанников.
3.5. Исходное МДОУ доводит до сведения родителей (законных представителей)
воспитанников полученную от управления образования информацию о МДОУ,
которые дfurIи согласие на перевод воспитанников из исходного М.ЩОУ, а также о
сроках предоставления lrисьменных согласий родителей (законных
представителей) восtIитанников на перевод воспитанников в приЕимающее МДОУ.
Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента её
получения и включает в себя: наименование принимающего МflОУ, перечень

реаJIизуемых образовательных программ дошкольного образования, возрастную
категорию воспитанников, направленность группы, количество свободных мест.
3.6. После получения письменных согласий родителей (законных представителей)
воспитанников исходное МДОУ издаёт распорядительный акт об отчислении
воспитанников в порядке перевода в принимающее МДОУ с указанием основания
такого перевода (прекращение деятельности исходного МДОУ, аннулирование
лицензии, приостановление деятельности лицензии).
3.7. В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее МЩОУ родители
(законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном
зiUIвлении.
3.8. Исходное МДОУ передаёт в принимающее МДОУ списочный состав
воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей)
воспитанников, личные дела.
3.9. На основании шредставленных документов принимающее МДОУ закJIючает
договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в течение
трёх рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о
зачислении воспитанника в порядке перевода в связи с прекращением деятельности
исходного МДОУ, аннулированием лицензии, приостановлением действия
лицензии.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении
воспитанника в порядке перевода с указанием исходного МffОУ, в котором он
обуча,rся до перевода, возрастной категории воспитанника и направленности
группы.
3.10. В принимающем МДОУ на основании переданных личных дел на
воспитанников формируются новые личные дела, вкJIючающие, в том числе,
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выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода,
сооТветствующие письменные согласия родителей (законных представителей)
воспитанников.

4. Перевол обучающегося внутри МБДОУ.
4.1. Перевод обучающихая из группы в группу осуществляется при поступлении
ЗаяВЛения от родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего
обучающегося и нzlJIичии свободного места в соответствующей возрастной группе.
4.2. Временный перевод обучающегося в другую группу возможен в случае
временного закрытия группы, которую он посещttl: ремонтные работы, кадровая
ситуация (отпуск воспитателя), в связи с рацион€шьным комплектованием групп,
при уменьшении количества детей, на время карантина, при уменьшении
количества детей в летний период, другие случаи.
4.3. Перевол из одной возрастной группы в другую производится приказом
Заведующего МБ!ОУ по окончании учебного года, но не позднее 1 сентября
текущего года.

5. Порядок отчисления и восстановлепия обучающихся

5.1. Отчисление обучающихся из подготовительной к школе группы после
завершения обучения по основной образовательной программе дошкольного
образования осуществляется не ранее 1 июня и не позднее 31 июля текущего года
в целях обеспечения комплектования МБДоУ. В исключительных случtшх при
отсутствии у родителей возможности получить отпуск в летний период пребывание
обучающегося-выпускника в МБ!ОУ может быть продлено до 31 авryста при
наJIичии свободных мест.
5.2. Отчисление обучающегося из МБДОУ осуществляется при расторжении
договора между МБДОУ и его родителями (законными представителями) в
следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных trредставителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
- на основании рекомендаций муниципаJIьной психолого-медико- педагогической
комиссии;
- по медицинским показаниям о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дчtльнейшему пребыванию в МБ!ОУ;
- по завершению обучения по основной образовательной программе дошкольного
образования;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБЩОУ, в том
числе в случае ликвидации МБ!ОУ.
5.3. !атой отчисления обучающегося из МБДОУ является дата, указанная в
зtutвлении ролителей (законных представителей) обучающегося.
5.4. Отчисление обучающегося из МБДОУ оформляется прикiвом заведующего
МБДОУ с соответствующей отметкой в Книге учёта движения детей в МБflОУ.

5.5. Обучающийся, отчисленный из МБДОУ по инициативе родителей (законных
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право
на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при
нЕцIичии в МБДОУ свободных мест.
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5.6. Восстановление обучающегося в мБдоу, отчисленного из мБдоУ по

заJ{влению роли:гелей (законных представителей), осуществляется по согласованию

с управлением образованиJI администрации города Ковров при н€lличии СВОбОДНЫХ

мест в группах лля обучающихся данного возраста.

5.7. Восстановление обучаrощегося в МБДОУ производится в соответствиИ С

положением о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в МБ!оУ и оформляется приказом заведующего мБдоу.
5.8. Права и обязанности участников образовательного tIроцесса,

предусмотренные, законодательством об образовании и локаJIьными актами

tдвдоу, возникают с даты восстановлении несовершеннолетнего обучающегося

в МБДОУ.
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