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законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральным 

законом от 30.12.2012 №  283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручениями № 

ПР-1755 от 02.09.2019 , постановлением администрации Волгограда от 

31.08.2021 №826 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и постановка на учет 

детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения 

городского округа город-герой Волгоград, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования" (с изменениями 

на 29.05.2019),  приказом Департамента по образованию Волгограда от 

15.10.2021 № 574 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования». 

 

 

2. Порядок формирования контингента воспитанников. 

 

2.1 Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования определяет правила приема граждан 

Российской Федерации в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 11 Красноармейского района 

Волгограда» (далее – Центр), осуществляющий образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования. 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Центр за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Волгоградской области (субвенции) и местного бюджета городского 

округа город-герой Волгоград осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, 

№ 9, ст. 1137) и настоящим Порядком. 

2.3. Право на внеочередное и первоочередное предоставление мест при 

комплектовании МОУ Центра развития ребенка № 11 Красноармейского 

района Волгограда  реализуется семьями, относящимся к льготной категории, в 

соответствии  с действующим федеральным законодательством и 

законодательством Волгоградской области на основании документов, 

подтверждающих наличие такого права, при условии наличия свободных мест в 

образовательном учреждении.  

2.4. Правила приема в Центр в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. 

Правила приема в образовательную организацию обеспечивает прием 

всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, а также 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 
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территории, за которой закреплен Центр, в рамках имеющихся свободных мест. 

2.5.   Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные 

и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его 

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры. 

2.6.  В приеме в Центр может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). В случае 

отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной 

организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса 

о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования.  

2.7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

2.8. Правила приема в Центр предусматривают прием детей в возрасте до 

7 лет (на 1 сентября календарного года, в котором планируется направление 

ребенка на зачисление в Центр) , получивших направление (путевку) в Центр в 

рамках предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения 

Волгограда. 

2.9.Основное комплектование МОУ осуществляется ежегодно в период с 1 

июня по 31 июля (1 июня - 30 июня - комплектование групп общеразвивающей 

направленности в режиме полного дня, 1 июля - 31 июля - комплектование 

групп компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности, 

1 июля - 31 июля - комплектование групп кратковременного пребывания). 

Дополнительное комплектование МОУ осуществляется после завершения 

основного комплектования в течение учебного года по мере освобождения мест 

в действующих МОУ или создания мест при вводе в эксплуатацию объектов 

капитального строительства (реконструкции, ремонта). 

 Не получившие место в МОУ дети, состоящие на учете для 

предоставления мест в МОУ с 1 сентября текущего года, переходят в статус 

"очередников" и обеспечиваются местами в течение учебного года (при 

появлении свободных мест) или учитываются в списке нуждающихся в местах 

в МОУ с 1 сентября следующего календарного года. 

2.10.  После предоставления мест всем детям одной возрастной группы из 

электронного реестра района, нуждающимся в местах с 1 сентября текущего 

года, оставшиеся свободные места предоставляются детям из следующей 

возрастной группы, рожденным до 1 марта и числящимся в поименном списке 

поставленных на учет для предоставления мест с 1 сентября текущего года. 

Информация о свободных местах направляется заявителю способом, указанным 

в заявлении. Свободные места предоставляются в порядке очередности по 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/88


4 

согласованию с родителями (законными представителями). 

2.11. Предварительное комплектование Центра осуществляется в период 

основного комплектования – в срок до 30 апреля текущего года в период 

дополнительного комплектования – в течение 5 дней с даты уведомления 

комиссии о появлении вакантного места,  на основе заявок от руководителя 

Центра по количеству освобождающихся на следующий учебный год мест в 

разрезе возрастных групп и очередности. 

2.12. Включение детей в списки по возрастным группам 

общеразвивающей направленности на очередной учебный год осуществляется 

из электронного реестра района в соответствии с подтвержденными льготами в 

следующем порядке: 

1) будущие воспитанники льготных категорий, (право на внеочередное на 

получение места при комплектовании в МОУ); 

       2) будущие воспитанники льготных категорий (право на первоочередное 

получение места при комплектовании в МОУ); 

        3) будущие воспитанники, имеющие право преимущественного приема на 

обучение в МОУ, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат 

и (или) сестра. 

        4) будущие воспитанники, не относящиеся к льготным категориям. 

2.13. На основании утвержденного списка и в соответствии с 

утвержденным графиком районными комиссиями ежегодно с 15 мая по 31 мая 

осуществляется выдача направлений (путевок) в Центр на следующий учебный 

год в группы общеразвивающей направленности. 

2.14. Заявитель получает направление (путевку) в Центр в районной 

комиссии в период основного комплектования по утвержденному и 

доведенному до сведения заявителю графику до 31 мая текущего года, в период 

дополнительного комплектования – в течение 10 дней со дня получения 

уведомления об изменении статуса заявления с «очередник» на «направлен» в 

ГИС. В случае невозможности получения направления (путевки) в 

установленный срок заявитель письменно информирует об этом районную 

комиссию. Дата получения путевки в этом случае определяется по 

согласованию с районной комиссией. 

2.15. Родители (законные представители) ребенка, получившие 

направление (путевку), в течение 30 календарных дней предъявляют 

направление (путевку), заявление и необходимые для зачисления ребенка 

документы руководителю Центра. 

2.16. Заявитель вправе отказаться от предоставляемого места в МОУ. 

Отказ оформляется в письменном виде в десятидневный срок с момента 

извещения родителей указанным в заявлении способом и размещение 

информации о распределении или направлении в МОУ на Портале или в 

личном кабинете на ЕПГУ. 

2.17. Формирование списков детей для зачисления в ГКП осуществляется в 

электронном виде в порядке электронной очереди по дате подачи заявления о 

постановке ребенка на учет в ГИС с учетом права внеочередного или 

первоочередного получения места в МОУ и при наличии указанного в 
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заявлении предпочитаемого параметра комплектования: "кратковременный 

режим пребывания". При предоставлении мест в ГКП всем детям, имеющим 

вышеуказанный параметр комплектования, свободные места предлагаются в 

порядке очередности по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

Комплектование групп кратковременного пребывания (далее - ГКП) 

осуществляется районными комиссиями в период с 1 июля по 31 июля. При 

наличии свободных мест дополнительное комплектование в ГКП 

осуществляется в течение учебного года 

При отсутствии ГКП, свободных мест в ГКП в приоритетном МОУ 

родителям (законным представителям) ребенка, включенного в комплектование 

ГКП, предлагается место в ГКП других МОУ района. При получении 

направления (путевки) в ГКП ребенок остается включенным в электронный 

реестр на получение места в группе в режиме полного дня. 

2.18. Направление (путевка) в МОУ на определенный срок оформляется 

районной комиссией или городской комиссией в случаях:  

предоставления места в группе компенсирующей, комбинированной 

направленности на основании рекомендаций ПМПК с указанием 

диагностического срока обучения;  

предоставления места в группе оздоровительной направленности на время 

диспансерного учета ребенка в государственных учреждениях здравоохранения 

Волгоградской области;  

предоставления места в группе кратковременного пребывания (на учебный 

год), в группе полного дня в режиме кратковременного пребывания (по 

медицинским показаниям на указанный в медицинском документе срок); 

 предоставления временного места на период длительной болезни, 

санаторного лечения воспитанника МОУ, нахождения его в отпуске. 

  2.19. Направление и прием в образовательную организацию 

осуществляются по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка. 

Заявление для направления в государственную или муниципальную 

образовательную организацию представляется в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления на 

бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявление о приеме представляется в Центр на бумажном носителе и (или) 

в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/2770
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г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) 

ребенка дополнительно указываются сведения о государственных или 

муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о 

наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в государственной или муниципальной образовательной 

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 

ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении 

для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) 

(последнее - при наличии) полнородных  братьев и (или) сестер. 

2.20. Для направления и/или приема в образовательную организацию 

родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Для направления родители (законные представители) ребенка 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/184755/10
http://ivo.garant.ru/document/redirect/184755/10
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дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о 

рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 

отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка, а также документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении 

ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 

Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей Центр вправе 

устанавливать график приема документов. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ Центре 

развития ребенка № 11. 

2.21. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, не допускается. 

2.22. Руководитель Центра несет ответственность за прием детей, 

получивших путевки в МОУ, в установленный срок, оформление личных дел 

воспитанников, оперативную передачу в трехдневный срок в районную 

комиссию информации о наличии свободных мест. 

2.23. Руководитель Центра ведет личный прием родителей (законных 

представителей) по вопросам предоставления муниципальной услуги, приема, 

перевода детей еженедельно по средам с 16.00 до 19.00 часов. 

2.24. Ребенок, родители (законные представители) которого не 

представили необходимые для приема документы в соответствии 

с п.2.20. настоящего Порядка, остается на учете и направляется в 

государственную или муниципальную образовательную организацию после 

подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в 

предоставлении места. 

2.25. Зачисление ребенка в Центр оформляется приказом руководителя 
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МОУ. 

2.26. В Центре ведется Книга учета движения детей для регистрации 

сведений о детях и родителях (законных представителях) и движения детей в 

Центре. Книга учета движения детей должна быть пронумерована, 

прошнурована и скреплена печатью Центра. Ежегодно в Книге учета движения 

детей отражается: количество детей, принятых в Центр в течение календарного 

года, количество выбывших воспитанников (с указанием причин)  

2.27. Ежегодно до 1 сентября руководитель Центра издает приказ о 

комплектовании на новый учебный год, утверждает списки детей по 

возрастным группам. 

2.28. При приеме ребенка в образовательную организацию, Центр обязан  

ознакомить родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников в соответствии с пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Центр размещает на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации 

распорядительный акт администрации Волгограда о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года 

(далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом Центра фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.29. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций  психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.30. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии 

документов регистрируются руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию. После регистрации родителю (законному представителю) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при 

приеме документов. 

2.31. После приема документов, указанных в пункте 2.19 настоящего 

Порядка, Центр заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор)  с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

consultantplus://offline/ref=F3002393A9E256C02603785C1BFE737998D040878E81DFD9DC727B22ED8E7B372381DC67598E708Ct2s3D
consultantplus://offline/ref=F3002393A9E256C02603785C1BFE737990DF40808B8982D3D42B7720EA81242024C8D066598E77t8sDD
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Договор оформляется в двух экземплярах с выдачей одного из них 

родителям (законным представителям). 

2.32. Руководитель Центра издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт 

в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации. На официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации. 

2.33. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы. 

 

3. Порядок перевода воспитанников. 

 

3.1. Перевод обучающегося из МОУ в другое МОУ Волгограда 

производится в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

3.2. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (далее - Порядок), 

устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

которой он обучается (далее - исходная организация), в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая 

организация), в следующих случаях: 

по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (далее - обучающийся); 

в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(далее - лицензия); 

в случае приостановления действия лицензии. 
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3.3. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган 

управления исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод 

обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

3.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

3.5. При переводе в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - государственная или муниципальная образовательная организация), 

родители (законные представители): 

обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления для направления в 

государственную или муниципальную образовательную организацию в рамках 

государственной или муниципальной услуги в порядке, 

предусмотренном пунктами 8, 9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г., 

регистрационный N 58681); 

после получения информации о предоставлении места в государственной 

или муниципальной образовательной организации обращаются в исходную 

организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

принимающую организацию. 

3.6. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) обучающегося указывается в 

том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской 

Федерации, в который осуществляется переезд. 

3.7. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.8. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) 

личное дело обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем 

документов. Родитель (законный представитель) личной подписью 

подтверждает получение личного дела с описью содержащихся в нем 

документов. 
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3.9. Личное дело представляется родителями (законными 

представителями) обучающегося в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося. При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых 

для приема в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г., 

регистрационный N 58681), принимающая организация вправе запросить такие 

документы у родителя (законного представителя).3.10. При принятии решения 

о прекращении деятельности исходной организации в соответствующем 

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация 

либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая 

организация), в которую (ые) будут переводиться обучающиеся на основании 

письменных согласий их родителей (законных представителей) на перевод. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения 

своей деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать 

сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую 

организацию. 

Исходная организация доводит до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной 

организации, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей 

(законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся 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 обучающихся, 

направленность группы, количество свободных мест. 

После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся исходная организация издает распорядительный 

акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности исходной организации, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии). 
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Исходная организация передает в принимающую организацию 

списочный состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, личные дела. 

На основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся и 

в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 

распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода в связи 

с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием 

лицензии, приостановлением действия лицензии. 

В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

 

Данный Порядок вводится в действие с «23» июня 2022 г. 

Порядок разработан заведующим Конновой Т.А. 

Срок действия: до 28 июня 2026 или до замены новым 
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