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oбplзoвaте.гlьную .цeяTеЛьuoсть rro oбpазовaTеJtь}lЬl\{ ПpoГpaN{M'rм дlorrrкoЛЬlloг0 oбp:rзoвaнtrrr.,
B ilpyгие opгaниздциrr' oсyщeсTBЛяющrre oбpaзовaтe.пьtlylo Дея.геЛЬнoс.гЬ Iro обpaзoв:t,геrrьrIьIпr

Пpoгpаi}rNra}r соoTвеTсTBytoll(l!х урoBIIя и нaПpilB"ЦенпосTи и oTчliсЛ€llIl'I Boспи.l.ltlllиI(oB.

l. Oбщие ПoЛo)кеllllя.
1.l. Llaстоящий Пopядoк и усЛoBия oсуЩесTвЛения перевo.цa oбyuaroщихся из o,цнoй opГaнизaции,
oсyществЛяЮщей oбpaзoвaтелЬнук) .цеяTеЛЬнoстЬ пo обplзoвltтельньIМ ПрoгрaMмаМ .цolrlкoЛЬIIoГo
oбрaзoвaния, B дpуГие opГaнизaции' oсyщl3сТI]Jlяюtцие oбpaзoвaте,lЬнуIо .цеЯ.tеЛЬfloсl.Ь Ilo

oбрaзoвaтeльньIМ ПpoГрaММaМ сOOTBеTсTBуIощих урoвнЯ и lIaПрaвЛен}toс.l.и и o.гЧисЛеIll1Я

oбyнaroщихся (дaлее _ Порядoк) из МyнициП.tЛЬнoГo .цol!кoЛЬного oбpaзовaтелЬнoГo yчре)Iqцения

к!етский сaд Ns 90 Bopоrrrилoвскогo paйонa Boлгoгpaдa> (дaлее MoУ .цетский сaд .}]q 90,

У.rpеждение) yсTaнaBЛиBaloт oбщие тpебoвaния к пpoце.цyре и yсЛoBияМ oсyщесTBnения пеpеBoдa

обунaюЦегoся Из ОpГaIlизации, oсyЩествляюЩей oбpaзoвaтельнуrо .Д'еятеЛЬlIoсTЬ Пo

обpaзoвaтельньIм ПрoГрaММaМ .цolxкoЛЬнoГo oбpaзовaния, в кoтoрой oн обуuaется (дaпее исхoднaя
oргaнизaция), B дрyГую opГaнизaЦик.)! ОсyщестBЛяIoщуtо обpaзoвaтеЛЬIlylо ДеяTеЛЬнoсTЬ I1o

oбpaзoвaтельньIМ ПрoГpaМмaм сooTвеTсTBуlощих ypoBнЯ и нaПpaBЛенHoсTи (.цаЛее - ПpиниN'Iaющa'I

opгaнизaция) и oсl]oBaния oTЧислеtlиЯ oбунaнэщихся из МoУ .цеTскoГo сaдa J\Ъ 90, и сoсTaBЛен B

сOOTBеTсTBии с:

- Федеpaльньtм зaкoнoМ oт 29.12.2ОI2г. Л9 27з-ФЗ кoб обpaзoвaнии в Pоссийокoй Федepaции>;
. Порядкoм oргartизaции и oсуЩес.гвЛeния oбpaзoвaтельнoй .цеятельlloсТи Пo oснoBItЬIМ

oбшеoбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПрoгpaММaМ обpaзoвaтельньlМ ПрoгpaММaМ дolxкoЛЬнoгo oбpaзoвaния,
yTBеpжденнЬIМ ПpИКaзОМ MиlIистеpствa обpaзoвaния и нayки Poссийскoй Федеpaции o'г

30.08.2013г. N! l0l4 (с измененияМи на 21.01.2019г);
- Пopядкoм и yсЛoвияМи oсyrцесTBЛеIlия ПереBoдa oбуuaющихся из oднoй opгeниЗaции'
oсущеоTBЛятoЩей oбpaзoвaтелЬнy}o .цея.l.еЛьнoсTЬ llo oбрlзoвaтельttьlм ПpОГpxммaМ дolЛкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния, B ДрyГие oргaнизaции, oсyщесTBЛЯroЩие обрaзoвaтеЛЬнylo деяTеЛЬнoсTЬ Пo

oбpaзoвaтельньlМ ПрoгpaММaМ сooTBетсТByloщеГo ypoBIrя и нaПрaBЛеItнoсTи' yTBер)tденнЬrм

Пpикaзoм Министеpствa обрaзoвaния и нayки Pоссийскoй Федеpaции oт 28. l2.201 5г. Ns 1527;
. Пpикaзoм Mинистеpствa ПрoсBещения Poссии oт 21.0l.2019гoдa N! 30 кo BIlесении изМенениЙ B

Пopядок и усЛoBия oсyпIесTBЛения ПереBoДаr oбyuaкlщихся из o.цной oргaнизaции!
oоyЩeсTBЛяIощей обрaзовaтелЬнyro .цеяTеЛЬнoсTЬ пo oбpaзoвaтельньIM пpoГpаМMаМ ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния, B дpyГие opГaнизaции' oсyщесTBЛяIощие oбpaзовaтeльrry}o .цеятеЛЬнoсTЬ Ito



oбpaзoвaтелЬнЬш прoГpaMМaМ сooTвеТсTByIощегo ypoBня и нaпpaBленнoоTи' yTвеp)ltденнЬIе
Пpикaзoм Mинистеpствa oбpaзoвaния и нayки Poссийской ФеДеpaции от 28.12.2015г. Nс l527>;
. Пoстaнoвлением a.цМинистpaции Bолгогpa.цa oт 14.01.2019г. Nq 35 кo зaкреПЛении
МyниЦиПaЛьнЬIх oбрaзoвaтельньIx yнреждений, pеaЛизующих oоIloBньIе oбpaзoBaTеЛЬнЬle
ПpоГpaММЬl дoшкoЛЬlloГo oбpaзoвaния, за герриТopияМи (рaйoнaми) ГopoДскoгo oкругa Гoрoд-
геpoй Boлгогpaд>l;
- Прикaзoм депapтaМенTa пo oбpaзoвaнию a.цминисTpaции Boлгoгpaдa от 08.l2.2017г. Nu 851 (в

действytощей pедaкции) кoб yTBер)кДении ПopяДкa кoМплекToBaния МуниципaJIЬнЬIх
oбpaзoвaтельньrх уupеltдений Boлгогpaдa, реaЛизyющиx oсl{oBttЬlе oбщroбpaзoBaTеЛЬнЬIе
ПpoГpaММЬI ДoшкoЛЬнoгo обрaзoвaния>.

1 .2. Поpядoк oПpе.цеЛяеT:

1.2.1.прaвитra ПeреBo.цa обyuaтощихся B oргaнизaции, oсyщесTвляIoщие oбрaзовaтельнyю
ДеятелЬнoсТЬ пo oбpaзовaтeлЬнЬIМ прoгpaмМaМ дoшкoЛЬнoГо обpaзовaния B сЛе.цyroщих сЛyчaЯх:

- Пo инициaТиBе poдителей (зaконньIх пpедстaвителей) несовеplltеннollеТнеГо
oб1,нaющегoся (дaлее обyuarощегoся);

- B сЛyчaе ПрекрaU]еHия ДеяTеЛЬltoсTи исхoднoЙ opГaltизaции! aннyЛирoвaния лицеllзии нa
oсущeстBлеtlие oбpaзовaтельнoй дeятельнoсти (.шaлее лиЦензия);

- B сЛyчaе ПриoсТаHoвлеHиЯ Д.ейс] виЯ Лицеtlзии:
- B сЛyЧaе BреМеннoГo зaкpЬIтия MoУ нa реМoнT'
Унpели гель исxоднoй oрГанизaции и (иЛи) ) ПoЛItоМoченl]ЬIЙ иМ opган } ПpаBЛеHия

исхoднoй opгaнизaцией (дaлее - уuредитель) oбесltечивaет ПеpеBo.ц oбунaющихся с письМеflнoГo
сoгЛaсия их poдителей (зaконtlьtх пpедстaвителей). Пеpевод oбyuaтощихся не зaBисиТ o.г Период(a

(вpемени) yнебногo годa.

2. Псpевод обyнaющихся Пo llIlllциаTивe pодитeлeir (зaкoнньlх пpeдстaвителсй).
2'l. Bопpос ПереBoДa ребенкa пo инициaTиBе pодителей (зaконньrх предстaвителей) реrшaется
paйoннoй кoмиссией Пo кoМпЛекToBaниIo B пopя.цкr oчеpе.цнoсTи пoдaчи зaJIBЛеIIИЙ Пp|I НaЛИ.I|4И

свoбo.цнoго МесTa в сooТBетсTBу}oщей Bозрaстнoй гpyППе' сoBпaдении нaпpaBленнoсTи груl1П.

2'2' !ля офopмления ПеpeBo.цa рo.циTеЛи (зaкoнньIе предстaвители) ,цОЛI(lIЬt пpеДЪяBиTЬ B

paйoннуrо кoМиссиIо пo кoмПЛекToBa}Iиlo opиГинaЛ дoкyМентa' удoстoBеpяющеГo Личнoсl.Ь

рo,циTеЛЯ (зaкoннoго предстaвителя) и Пpе'цocтaBиTЬ сЛеДyющие ДoкуМентЬl: писЬNtеннoе

зaЯвление, кoПиIo сBидетельсТBa o po}кДении pебенкa, спpaBкy, пoдTBеpж.цaтoщ".irю зaчисление

ребенкa в MoУ.
2.3. Прием oбyЧaющегoся B Пopядке переBo.цa OсущесTBЛЯеTся I{a oсI{oBaнии нaПpaвЛения
(путeвки) BЬl.цaннoй paйоннoй кoмиссией Пo кoМПЛекToBaнию.
2.4. Пpи зaЧисЛении oбyнatoЩегoся B пoря.цке llеpеBo.цa pо.циTеЛи (зaконньtе предотaвители)
ПpедъяBЛяIoT из исхoД.нoЙ oргaнизaции JlиЧнoе деЛo' Ме.цицинскoe зaкЛнfчение o сoс.гoянии

З.цopoBЬя pебенкa устaнoвленнoй фoрмьI; зaклнэuеltие и pекoМендaции ГIМПК (лля детей с oBЗ,
детей, котopьtм необходим кoМПЛекс специaЛЬнЬш oздopoBиТеЛЬн ЬrХ МерotlрияТий); .цoкуМеI.IT o

реГисTpaции ребенкa Пo МесTу )киTеЛЬсTBa иЛи Пo МесTy пpеиМyщеотBенногo пpебьrвaния нa

TерриTopии ГopoДскoГo oкруГa гopoд-геpoй Boлгoгpaд). Pyководитель Унpеltдением фopмиpует
нoBОе Личнoе деЛo, BкЛIoчaющее, B Тoм uислё, вьrпискy из рaспopядитеЛЬнoГo aкTa o зaчислении B

Пoрядке пеpеBo.цa, сОoTBетстByюrцие писЬмеf{нЬIе сoгЛaоия родителей (зaкoнньlх прeдстaвите"rей)

обунaroщихся.
2.5. Нa oснoвaнии зaяBлеIlиЯ poдителей (зaкoнньtх пpедстaвителей) pyковoдитель зaкЛlоЧaет

.цoгoBop с poДиTеЛЯМи (зaкoнньIми Пред{]TaвитеЛяМи) обунarощегoоя и B Течение тpех paбo.rих дней
ПoсЛе зaкЛIоЧения дoГoBopa изД'aет paсПopядител ьньlй aкT о зaЧисЛении oбyuaтощегoся в Поpя.цке

ПеpеBoдa.
B paспopядитеЛЬнoм aкTе o зaЧиcЛении .цeЛaеTоя зaПисЬ o зaчисЛeнии oбунaIoщегoся в

Пoря.цке ПеpеBo.цa с yкaзaниеМ исхoДнoй oрГaнизации, в кoтopoй oн oбучаJIся ,цо ПеpeBoДa,

возрaотнoй кaTеГopии oбyЧaloщеГoся и нaПpaвЛеннoсTи ГpyпПЬI.



2.6. МoУ Детский сaД Nq 90 Пpи зaчисЛении ОбуЧalощегoся' oTчисJlеннoГo из исхollнoй
opГaнизaции' l] Tечениr.цByх рaбoЧиx дlleй с дaтьl из.цaния рaс]lopяДиТеЛьнoгo aкTa o зaЧисЛеllии
oбyЧaЮщеГoся B ПopяДке Перевo.цa ПисЬМеннo yве.цoмЛяеT исхo.цнyю oрГaнизaциlo o ноМерe и ДaTе

рaсПopяДиTеЛЬнoгo aкTa o зaчисЛеHии oбучaюЩеГoсЯ B ПpиниМarощую opГaнизaциIО.

3. Пepевoд oбу.rаrощегося B сJlуЧае Пpeкpaщrtlия ДeяTеЛЬl|oсTи llсxо.цнoй opга}lrrjации'
atl}lyЛиpoванrl'I JIllцеllзllи' B с"ryчае Пpиoс.гnнoвJleнll 

'l Деl-|с.гвltя JlllцсtIJlllt
3.l.Гlри ПриIlяTI,lи pешения o ПрекpaЦении деяTелЬнoсTи исхoднoй oргa}lизaции B

сОoТвеTстBytoщеN{ paсПoря.циTеЛЬнoM aкTе yЧреДиTеЛЯ yкaЗЬIBaeTся ПриниМaЮщaя oргaнизaция
либо переuень приHимaющих opгaнизaций (,Цaлее вместе - приниМaтощaя opгaнизarция), в
кoтоpую(ьtе) бyлyт пеpевoдиться обylaющиеся нa oснoвaнии ПисЬМеннЬlх сoглaсий их poДиTеЛей
(зaкoннЬIх ПpедстaвиTеЛей) }ra ПереBoД.

o пpедстoящем переBoде исxo.цнaя орГaнизaция B сЛуЧaе ПprкpaЩения свoей деятельности
обязанa yBедoМиTЬ родителей (зaItoнньtх пpеl{стaBителей) oбу.raroщихся в письменной фopпlе в
ТеЧение пяти paбouих Дней с мoменTa издaния рaсЛopяДиTeЛЬнoГo aктa yЧpе'циTеЛЯ o Лрекрaщении
ДеяTе,1ЬнoсTи исхoДнoЙ opГal{изaЦии, a TaЮке рaзМесTиTЬ укaзallнoе yведoмЛение нa сBoеМ
oфиЦиaЛЬнoМ сaйте B сеTи Интернeт. !aнное уBедоMЛеI{ие д(oл)кнo сo.цер}I(aTЬ срoки
пpеДoсTaBЛеI]ия писЬмeннЬIх сoглaсий pодителей (зaItoнньrх пpедстaвителей) oбуuaюЦихся нa
ПереBoД oбyнак.lщиxся B Ilpинимaющy}o opГaнизaцию.
З.2.o rrрининe, влекуЩей зa сoбoй неoбходимость ПеpеBoДa обунaющихся, }iсхo.цная opгaнизirция
oбязaнa уBе.цoMи.l.Ь уЧpедиTеЛя' poдиTеЛей (зaкorrньtх пpедстaвителей) oбу.raroщихся B ПисьNlеннoй

фoрме, a'гaкхtе р,BNlесTиTЬ yкaзal{нoе yBедoМЛение нa сBoеМ oфициальttом сaйте в сети Интерпeт:
. B сЛyЧaе aннуЛиpoBaния ЛиЦензии. B TечеHИе гtяти paбo.rих дней с шtоментa вс.l.уllЛениЯ B

зal(oннyю сиЛу решениЯ сy.цa;
- B сЛ)час Лpиoс]aнoBЛениЯ Д'ейсГBиЯ ЛиценЗии - B 'lеt|ение ttяtи рабоних,цней с ltovенtэ

BlIесения в Pеестр ltицензий сведений, сoдеp)каrциx инфoрмaциtо o ЛpиняToм (lедерaльньIм
opгaнo]\'l испoЛItиTсЛЬнoй влaсти, oсyIцесTBЛяIОщим t|yнкции Пo кoнтpollю и нa,]зoрy в ссpере

oбрaЗoBaния, иЛи opГaнoМ исПoЛниTеЛЬ}toЙ вЛaсTи сyбъектa Pоссийской Федeрaции,
oсyщестBляIoщим ЛеpедaннЬIе Poссийскoй Фeдерaциeй пoЛнoМoЧия в сфеpе oбpaзoвaния, pешении
o ПpиoсTaI.IoBЛении .цеЙсTBия Лицензии;

- B сЛyчае BpеМенt|oгo закpЬllиЯ Уvpеlltления.
3.3. УнpедителЬ' Зa искЛIочениеМ сЛyчa,{' yкaзaltнoгo B ПyIlкTе 3.2. нaстoящегo Пoря.цкa,
oсyщесТBляе-t вьlбop пpинимaюЩей оpГarrизaции с исlloЛЬзoвaнием инфоpмaции! ПpедBapиТеJIЬнo
пoлyненнoй oт исхoДнoй oрГаниЗaЦии, o сПисoЧнoМ сoстaвe oбyнarоЩихся с yкaзaниеN,l BoзpaсТнoй
кaTеГoриИ oбучaющихся, HaпрaвлеНнoсTи ГpyпllЬl и oсBaиBaе]\'Ьlх ими oбpaзовaтеЛЬtlьIх ПрoГрaN{NI

ДorrlкoЛЬнoГo oбpaзoвaния.
З.4. УнpедителЬ зaпpa[IиBaеT вьtбpaнньIе иМ oрГaнизaции, ОсyщесTl]Ляrощие oбpxзoBalеЛЬнyю
.цеЯТеЛЬrtoсTЬ пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaммaм дou]кoльнoгo oбpaзoвaния, o BoзмoжнoсTи
ПереBo.цa в них oбyнaющихся.

Pyкoводители yкaзaнflЬrх oргaнизаций иЛи у п oЛ нoп{oченнЬIе иМи Лицa ДoЛжнЬI B l.ечение
дlесяTи paбo.rих днeй с мoМеI]Ta ПoЛyЧения сooTBеTсТByIощеГo зaПрoсa ПисьМеннo
пpoинфopмиpoвaTЬ o BoзМo)кнoсТи пеpеBo.цa oбyнaroщих.
з.5. МoУ .цoBoДиT Дo сBеДения pодителей (зaкo}|HЬ|\ |tpе.цсТaBиTеJIей) oбyuaIoщихся ПoЛyченrlук)
oT yЧpедиTеЛя инфоpмaцикl об oрГaнизaциях' pеaпизyющих oбpaзовaтеЛЬньIе ПрoГpaММьl
.цolltкoЛЬпoГo oбpaзoBaIrия, кoToрьtе ДaJIи сoглaсие нa ПеpеBoД oбyнaющихся из MoУ, a TaкI(е o

срoкaх ПреДoсTaBЛения ПисЬМеннЬ]x сoглaсий рoдителей (зaкoнньtх пpедстaвителей) обу.raнэщихся
нa переBo.ц oбyчaroщихся B пpиниМaЮщу}о opГaнизацию. Уrtaзaннaя инфoрМaция .цoBo.циТся B

TеЧеПие десяти рaбoних дней с MoNIеttТа ее ПoЛyчeflия и BкЛIОЧaеT B себя: нaиМенoвaние
пpинимaющей oргaнизaции' пеpеченЬ pеaпизyеМЬIх oбpaзовaтельньlх прoГpaмМ дolxкoЛЬнoгo
oбpaзoBaния, BoзpaсTнy}o кaTеГopик) oбyЧaЮщиХся, нaПpaBЛе}ltloстЬ грyппЬI, кoЛичесTBo
свoбoднЬIх МесT.
3.6. После ПoЛуЧениЯ ПисЬМеннЬlХ сoГЛасий рoдиTеЛей (зaконltьtх пpедстaвителей) oбy.Iaющихся



исхoднaя opгaнизaция изl{aеT paсПopядиТеЛЬнЬIй aI(T oб oTЧисЛeнии oбyЧaloщихся B Пoр'IДке
ПеpевoДa в пpинимaющуЮ opГaнизaцию с yкaзaниеМ oснoBaния TaкoГo гrереBoДa (Пpекрaщение
дея.геЛЬнoоTи исхoДнoЙ oргaниЗaции' aн}rулиpoBaние Лице!lзии, пpиoсTaнoBllеЕlие .цеяTеЛЬнoсTи
Лицензии).
3.7. B слyнaе oTкaзa oТ Перевo,цa B ПpедЛaГaеМую пpиниМalощyю opГaнизaцию рo,ци.геЛИ (зaкoнньlе
предстaвители) oбуuarощегoся yКaзЬIвa}o-t oб эTоМ B ПисьМенlloМ зaяBЛеI]ии.
з.8. MoУ ПеpедaеT B ПриrlиМaloщyЮ oрГaниЗaцик) сllисoчньtй сoстaв oбyнatoщихсяJ ПисЬN1еНнЬlе
сoГ.Гlaсия poдителей (зaкoнньtх tIреДсTaBиTеЛей) oбyuarощихся, JlичIlьlе ДеЛa.
3.9. Ha oсновaнии ПреДсTaBЛеI{нЬIх ДoкуМеIlToB ПpинимaющaЯ opГaнизaция зaкЛIoЧaеT ДoГoBop с
poдиТeЛЯN,Iи (зaкoнньIми Пре.Д'сTaBиTrЛями) обyнaIощихсЯ и B .l.еЧеllие тpех рaбouих дней пoсле
закЛlоЧения дoroBоpа издaег pасПopядиlеЛЬнЬlй aкг o зачисЛении oб1 наюшеloсЯ в пoряДке
переBoДa B сBязи с ПрекpaЦrниеМ деяTеЛьнoсти исходнoй oрГаHизaЦии. aннyЛиpoBaHиеМ nицензии!
приoсTaI{oBлениеМ .цейсTBия Лицензии.

B paспopядитеЛЬнoМ aкTе o зaЧислeнии .цеЛaетсЯ зaПисЬ o зaчислении oбунarощегoся в
Пoрядке пеpеBoДa с yкaзaниеl\{ исxоднoй oрГaflизацииJ в кoторoй oн oбy.raлся дo llереBОдa'
вoзpaстной кa.гегoрии oбyЧaющегoсЯ и нaПpaBЛеннoсTи ГрyППЬl.
3.10. B пpинимaюЩей oрГallизaЦии нa oснoвaнии Пеpед(altнЬIx ЛичнЬIх .цеJI нa oбуЧaющиxсЯ
фopмиpyroтоя }IoBьIе личltЬle.цеЛa, BкЛIoчaIощие B ToМ ЧисЛе BЬlПискy из paсloряДиTeЛЬнoГo aкTa o
ЗaЧисЛении B ПopяДке ПереBo.цa' сooTBеTсTByroщие ПисЬМеянЬIе сoГлaсия pодителей (закoнньtх
|lредlсТaBиTеЛей) oбyuaIoщихся'

4. Пopядoк oTчисЛeнri'I oбyчающrtхся.
4.1. oтчисление oбyнaroщегося из УнpеltдениЯ oсyЩесTBЛяеTсЯ B сЛедующих сЛуЧaЯх:

. Пo иниЦиaTиBе poдиTеЛей (зaкОннЬlх пpедстaвителей) несoвеpl.ltеннoЛеTltеГo
BoсtIиTaI{никa;

. B свЯзи с пoЛyчениеМ oбpaЗoBaниЯ (зaверtпением oбуuения) (сoглaснo ст. 408 ГК PФ
нaдЛе}(aЦее исПoЛHеHие Г|pекpau]ае| oбязa гел ьствo):

o пo oбстoятелЬсTвaМ, Hr ЗaBисящиM oT BoЛи BoсПиTaнникa или рoдиTелrй (зaкoнньtх
Пpедстaвителей) несовеpшеннoЛетнеГo BoсПиTaнникa и МoУ деTскoГo сaдa No 90'
oсущесTBЛЯIощегo обpaзoвaтeлЬнylо деяTeЛьнol]TЬ' B ToМ ЧисЛе' в сЛучaе ЛиItBиДaции Унpеltдеrrия.
4.2. Pукoвoдитель издaеT рaоПopядиTеЛЬньtй aкт oб oTЧисЛеltии pебенкa.
4.3. Сведения oб oTчисЛении pебенкa с yкaзaниеM ПричинЬI' зaнoсЯTся в КIlигy уЧеTa .цBи)I(ениЯ

.цеTей'

По.гtoжение рaзpaбoтa[:
cqпaпrlrлтlтпn

Пoлoжение дейсTByеТ дo зaМенЬI нoBЬIМ.

H.Ю.Сopo ки нa


