
МУниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
мупиципального образования город Краснодар <<.Щетский сад }(Ц 21б

<<Кораблик детства)>

прикАз

от 15.03.202| г. J\9 З2

Об утвер}цдении Шорядка и условий перевода,
отчисления воспитаннпков

На основании Закона <Об образовании в Российской Федерации)> от
29.12.2012 М27З-ФЗ, приказа министерства образованиjI и науки Российской
Федерации от 28. |2.20115 J\b 1527 (Об утверждении Порядка и условий
осуществлениrI перевода обl"rающихся - из одной организации,
осуществляющей образовательн)rю деятельность но образователъным
программ€}м дошкольного образования, в д)угие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образователъным
программам соответствующих ypoBHrI и направпенности)>, приказом
Министерства просвещениrI Российской Федерации от 15.05.2020 J\b 236 (Об
утверждении Порядка приема на обlпrение по образовательным программаNI
дошкольного образования>), прикzlзом Министерства просвещениjt
Российской Федерации от 8.09.2020 J\Ъ 471' <<О внесении изменений в Порядок
ПРИеМа на обl^rение по образовательным щроцрЕ}iчIмам дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства просвещениrI
Российской Федеры\ии от 15 мая2020 г Ns 236)i приказываю:

1.Утвердить Порядок и условиrI перевода, отчисления воспитанников в
МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад }lb 216) (гlриложение 1).

2"Утвердить форму зttявJIения о переводе (приложение 2).
З.Утвердить форму з€uIвления об отчислении (шрило*ение З).
4. Контролъ исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар
<<,Щетский сад J\Гs 216>> ина С.В.



Приложепие 1

к прикtLзу МАДОУ МО г. Краснодар
к.Щетский сад J\Ъ 216>

порядок и условия
осуществления перевода, отчислепия обучающихся

МАДОУ МО г. Краснодар <<flетский сад }l} 21б)

I. Общие пололtения

1. Порядок и условиrI осуществлениrI перевода, отчислеЕия обуrающихся из
муниципапьного автономного дошкольного образовательного уФеждения
IчIуниципапьного образованиrI город Краснодар к.ЩетскиЙ сад Jф 216> (далее - Порялок)
принrrты в соответствии с Федера,тьным законом от 29.12.20|2 }lb 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации), rц)иказом Министеротва образованиjI и IIауки Российской
Федерации <Об рверждении Порядка и условий осуществления перевода обуrшощихся из
одноЙ организации, осуществJIяющеЙ образовательнуIо деятельность по образовательным
програN{мr}м дошкольного образовшлия, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образоватеJьным программам соответствующих уровIIяи направленности> от 28.|220t5 Jф 1527, приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от15.05 .2020 Ns 2Зб кОб рверждении Порядка приема на обуrение
по образовательным процраммаId дошкольного образования)), приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 8.09.2020 Ns 471 <<О внесении изменений в Порядок
приема Еа обуrение по образовательным програ]\{мzlм дошкольного образования,
утверждонный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая
2020 г Jtlb 2З6>>, а также другими федерапьными закон€lIчIи, иными нормативными
прaвовыми актаN,Iи Российской Федерации, законаN{и и иными нормативIIыми правовыми
актами субъектов Российской Федерации, содержаIцими нормы, регулирующие отношения
в сфере образовшrия.

2. Настоящий Порялок устанавливают общие требованиrI к процедуре и условиям
осуществления перевода, отчисления обl"rшощегося из муниципщIьного Е}втономного
дошкольного образовательного }пФождения муниципаJIьного образовшrия город Краснодар
к,Щетский сад Ns 2|6>> (да;lее - исходншI организация), в другую организацию,
осуществJuIющую образовательную деятельность по образовательным программаI\d
соответствующих уровня и Еаправленности (дtr-тlее -- принимающаI орга"тrизация), в
следующих случаrIх:

- по инициативе родителей (законньпс представителей) несовершенноJIетнего
обl"rаrощегося (далее - обуrшощийся);

- в сл)чае шрекрilцения деятольности исходной организащии, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятеJIьности (да;rее - лицензия);

- в случае приостановления действия лицензии.
3. Перевод обуlающихся не зависит от периода (времени) уrебного года.

II. Перевод, отчисление обучающегоея по инициативе его родителей
(закопных представителей)

4. В сл1^lае шеревода, отчисления обуrающегося по инициативе его родителей
(законньпr представителей) родители (законные _ представители) обуrающегося
обршцаются в исходную оргЕlнизацию с за;IвлеIIием об отlIислении воспитанника в связи с
переводом в щ)инимающую оргаJIизацию. Заявление о переводе может быть направлено в

форме электронного документа с использовшrией,сети Интернет.
5. В заявлении родителей (законньпr представителей) обучшощегося об от.Iислении в

порядке перевода в принимающую организащию указывtlются:
а) фm,rилия, имя, отчество (при на-тlичии) обутающегося;



б) датарождения;
в) направленность груfiпы;
г) наименование принимающей организации.
В слуIае переезда в другую местность родителей (законньпr представителей)

обуlающегося указывается в том числе населеннъй пJrEKT, муниципаJIьное образовЕtние,
субъект Российской Федерации, в которьй осуществJuIется переезд.

Перевод из группы в группу осуществJuIется по зшIвлению родителей (законньпr
предстtlвителой):

- в слуIае перевода дJUI продолжеЕия освоения цроцраN{мы в другую чруппу;
- на основttнии закJIючениJI психолого-медико-педагогической комиссии о переводе

воспитанника в грyгIпу компенсируtощей направленности.
6. На основании заJIвлени;I родителей (законньж представителей) обуrаrощегося об

отчислении в порядке перевода исходная организациrI в трехдневный срок издает
распорядительный акт об отчислении обуrшоIцегося в порядке перевода с укtванием
приЕимающей организации.

7. Исходная оргil{изация вылает родитеJIям (законныlrл представителям) лиIшое дело
обуrающегося (да-пео - личное дело).

8. Требовшrие предоставления других документов в качестве осIIования дJIя
зачисления обуrающегося в приFIимающую организащию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.

9. Личное дело представJIяется родитеJIями (законныtrли представителями)
обуrающегося в цринимaюIltyrо оргtlнизацию вместе с заrIвлением о зачислении
обуrшощегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной оргtlнизации и
предъявлением оригинаJIа документц удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) обуrающегося.

10. После приема заявления и личного дела принимающаlI организация закJIючает
договор об образовании по образовательным програ}dмам дошкольного образования (дшее
- договор) с родитеJIями (законными представителями) обу"rаюrцегося и в течение трех
рабочих дней после заключения договора издает распорядительньй акт о зачислении
обl^rающегося в порядке перевода.

11. ПринлшrлающЕul организациrI при заIмслеЕии обуrшощегося, отчисленного из
исходной орftlнизации, в течеЕие двух рабочих дней с даты издания распорядительного
акта о зачислении обуrающегося ts порядке перевода письменно уведомJuIет исходЕую
организацию о номере и дате распорядитеJIьного акта о зачислении обуrающегося в
принимающую оргrlнизацию.

12. Отчисление воспитанника из дошкольньж груfiп 'может производиться в
слодуIощих сJryчшж:

- в связи с достижением возраста дJuI постуrrления в общеобразовательную
организацию;

- по заявлению родителей (законньж представителей) в слу{ао перевода дJuI
продолжония освоения программы в другую оргi}низацию, осуществJUIющую
образовательную деятельность ;

- по обстоятельств€ll\d, не зtlвисящим от воJIи родителей (законньпr представителей)
воспитаЕника и ДОО, в том числе в слrIаJtх .тп.iктlидации организации, аннуJIироваIIия
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

12.1 ,ЩосрочЁое прекраrцеЕио образовательньD( отношений по инициативе родителей
(законньпr представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение кчжих-либо
дополнительньD(, в том числе материальньrх, обязатеJIьств указанного обуrаlощегося перед

доо.
1 2.2. Порядок от!мслениrI:
- рассмотреЕие докумеIIтов - основания дJuI отrIисления (заявление родителей

(законньпс представителей) ;

- издt}ние приказа об отчислении;
- внесение записи в Книry движения детей с указаfiием даты и номера приказа;
- внесение зzшиси в Медицинскую карту воспитаЕника с датой последЕего



пребывания в ДОО, отсуtствия (на-пичия) карантина в |руппе;
- меДицинская карта передается родитеJIю (законному представителю) литIно в руки.

III. Перевод обучающегося в случае
прекращения деятельности исходной
организации, аннулпровапия лицензии, в сJryчае
приостановлеIIия действия лицензии

12. При принlIтии решениrt о прекршцении деятельности исходной организации в
соотвотствующем распорядительном акте учредитеJUI указывается принимающшI
орГанизадия либо перечень принимающих оргаJrизшшЙ (далее вместе - принимающая
организацш), в которую(ые) будуг переводиться обу"rаrощиеся на основании письменньD(
согласий их родителей (законньD( представителей) на перевод.

О предстоящем переводе исходнаJI организациJI в слуIае прекратцения своей
деятеJIьIIости обязшrа уводомить родитолеЙ (законньD( представителеЙ) обучающихся в
письМенноЙ форме в течение пяти рабо.*lх днеЙ с момонта издtlния распорядительного акта
}ЧредитеJIя о шрекрilцеЕии деятельЕости исходной организаций, а также разместить
указанное уведомление на своем официа-тrьном сайте в сети Интернет. .Щанное уведомлеЕио
должно содержать сроки предоставлеIIия письменньж оогласий родителей (законньпr
предстt}вителеЙ) обуrа"тощихся на поревод обучшощихся в принимаюшtуIо организацию.

1З. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обу"rаrощихся, исходнаrI
ОргtШ{изация обязана уведомить )лФедитеJIя, родителеЙ (законньrх представителеЙ)
обуlаrощихся в письмеЕной форме, а также разместить указанное уведомление на своем
официа-тlьном сайте в сети Интернет:

в слr{ае аIIнулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момеЕта
вступлениrI в законную силу решения суда;

в сJryчае приостановлеЕия действия лицензии - в течение IIяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информащию о принятом
федералrьным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по контроJIю и
надзору в сфере образования, иJIи органом исполнитепьноЙ власти субъекта РоссийскоЙ
Федерации, ос)дцествJIяющим передtшные Российской Федерацией полномочия в сфере
образовалия, решении о приостановлении действия лицензии.

14. Исходная организация доводит до сведениJI родителей (законньпr представителей)
обуrающихся поJIуIенную от уIIредите.llя информацию об организациях, реаJIизующих
образовательные програп{мы дошкольного образования, которые дапи согласие на перевод
обуrающихся из исходной оргаIIизации, а также о сроках прёдоставлениrI письменньD(
согласий родителей (законньпr предстtlвителей) обуlшощихся на перевод обуrающихся в
принимающую оргаЕизацию. Указаrrная информация доводится в течение десяти рабочшх
дней с момента ее попrIенЕя и вкJпочает в себя: ЕаимеIIование принимающей организации,
ЕеречеIIь реализуемьоr образовательIIьf,х программ дошкольного образов€lния, возрастную
категорию обуrаrощихся, направлеЕность груIIпы, количество свободньIх мест.

15. После полгIения письменньгх согласий родителей (законньпr представителей)
обуrа:ощихся исходная оргtшизация издает распорядительный акт об отчислении
обу"rаrощихся в порядке перевода в принимaющуо оргtшизацию с указанием осЕовtlния
такого перевода (прекраlцение деятельности исходной орг€}низации, аннулироваЕие
JIицензии, приостановление деятельности лицензии).

16. В сл}чае отказа от перевода в предлагаемую приЕимающую организацию
родители (законные представители) обу.rшощегося указывают об этом в письменном
заявлении

17. ИсходншI сргilIизащия передает в принимаюшtую оргЕ}низащию списо!шый соотав
обуrаrощихся, письменные согласиrI родителей (зшtонньпс представителей) обуrшощихся,
личные дела.

18. На основании предстазленIIьD( документов принимающаjI оргаЕизация закJIючает
договор с родитеJuIми (законными предст€lвитеJuIми) обуlающихся и в течение трех
рабочих днеЙ после закJIючения договора издает распорядительньй акт о зачислении



обуrающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной
организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о затIислении обуrающегося в
порядке перевода с указанием исходной орга.тrизации, в которой он обl"rа;lся до перевода,
возрастЕой категории обуrающегося и направленности груfiпы. 

I19. В принимшощей организащии на основании переданньD( лиtIньгх дел на
обуrаrощихся формируются новые личные дела, вкJIючающие в том числе выписку из
распорядительного €жта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные
согласия родителей (законньж представителей) обуrаrощихся.

IY. Порядок и осIIованиrl для восстановления воспитанника

20. Восстшrовление отчисленньж детей в контингенте Организации не
осуществJIяется.

21. ВоспитЕlнник, отчисленньй из Организации по инициативе родителей (законньпс
представителей) до завершения освоения образоватепьной программы дошкольного
образовшrия имеет право на продолжение полrIения дошкольЕого образовшrия в
оргаЕизащиях муЕиципаJIьного образовапия город Краснодар, ос)лцествJIяющих
образовательную деятельЕость по образовательным программаI\,{ дошкоJIьного образованиrI
при наличии свободньD( мест.

22. Родителям (законным представитеJuIм) необходимо обратиться в ГАУ <МФЩ> с
зшIвлением об определении в Организацию.

23. Прием на обуrение по образовательным программаN{ дошкольного образованиrI
проводится на принцип€lх рt}вньж условий приема дJIя всех постуIIающих, за искJIючением
лиц, которым в соответствии с действующим закоЕодательством РФ предоставлены особые
права (преимущества) при приеме на обуrение.

24. ,Щля направления родители ребенка вправе предъявить свидетельство о

рождении ребенка, вьтлЕlнное на территории Российской Федерации, и свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания Еа закрепленной
территории по собственной инициативе. Родитель (законньй представитель) ребенка
предъявJIяет доку.мент, содержащий сведения о месте пребьтвания, месте фактического
проживания ребенка.

v. Заключительные положения

24. Настоящий Порядок встуIIает в законную сиJry с момента угверждения его

руководителем оргtlнизации.
25. С Еастоящим Порядком необходимо ознЕlкомить родителей (законньп<

представителей) несовершеЕЕолетних воспитtlнников при зачислении в Организацию,

разместить на официаJIьном сайте )пФеждения в сети <Интернет> и информационном
стеЕде Оргшrизаrдии.



Приложение 3

к приказу МАДОУ МО г. Краснодар
<,Щетский сад Ns 216)
отNsf

Заведующему МА.ЩОУ МО г. Краснодар
<Щетский сад ]ф 216>

чека-пиной Светладе Васильевне

(Ф.и.о.)

(Дом.ад)ес, телефон)

заявление
об отчислении

Прошу отчисJIить моего ребенка

(фамилия, имя, отчество, чис.по, мееяIь год рождения)

Irосещающего группу Nэ нtшравленность

и считать его выбьтвшим из МАДОУ МО г. Краснодар кЩетский сад j\b 216>

с в связи с
(чпс.по, месяц, год) 0/казать прпчину отчнспения)

с( ) 20 г.

В апучае переезdа в dруzую месmносmь указаmь насаrcнный пункm, мунuцапuйпое
образованuе, субьекm Россuйской Феdерацuu в коmорую осlfiцесmвляеmся переезd.

(подпись)

Прошу выдать мне медицинскую керту, литIItое дело

(Ф.И.О. ребенка без еокращений)

Медицинскую карту, личное дело полlлпал(а)



Приложение 2
к приказу МАДОУ МО г. Краснодар
<,Щетский сад Ns 216)

}lb

Заведующему МА,ЩОУ МО г. Краснодар
к,Щетский сад J\Ъ 216>
чека-ltиной Светлшrе Васильевне

(Ф.и.о.)

(.Щом. адрес, телефон)

об отчислении в порядке
заявление

перевода в принимающую организацию

Прошу перевести моего ребенка

(фамилия, имя, отчествtl, чиспо, месяц, год рохцения)

из МАЩОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад }Ь 2|6>> аз группы J\b

направленности в связи с выбьrгием в :

(наименование прпнимsющей организацпп)

в цруппу
(указать направленность группы)

на основании

с(( ) 20 г.

В слу"rае переезда в другую местность:

(насепенный пункт, муниципsльное обрвзоваппе, субъекг РФ)

Уведомление исходной организации о номере, дате приказа о зачислении ребенка в
принимающую организацию

(номер и дата прикtlза о зачислении ребенка)

20 года
.Щата подпись расшифровка

Прошу вьrлать мне личное дело) мед}Iцинскую карту -

(фамилия, имя, отчества (при наличии) ребенка без сокращений)

20_ год
Подпись

Личное дело, медицинскую карту по.ry"п,rл(а)

(инициалы, фамилия)

(дата)
20 год

(подпись) (подпись, инпциалы)


