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СОГJIАСОВАНО
С учетом мнения
Роди гельского коми;}ета МоУ детский сад N92 l4
Председатель 7-r- _ Кукса А.В.._v-

(ПОРЯДОК И УСЛОВИrl_ОСУtЦЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДFIОЙоргАнизАции, осущЕствлrlющЕЙ оБрАзовАтЕльную двяiвльностi'пооБрАзовАтЕльным прогрАммАм дошкольного оБрАiовАния, в дрrЙЕоргАнизАции, осущЕствляющиЕ оБрАзовАтЕльную дЕятЕльноёть поОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯ И НЛПРАВЛЕННОСТИ
И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МОУ ДЕТСКОГО САДА Ns 214>

1. общие положения
1.1, Настоящий Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющеЙ образовательнуо деятельность по образовательным
программаМ дошкольногО образования, в другие организации, осуществJlяlOщи.
образовательн},то деятельность по обрaвовательным программам соответств}'ощих уровняи направленности и отчислеЕия обуч.lющихся из МоУ детского сада Jф 214 (ла.тее -порядок) устанавливают общие требования к процелуре и условиям осуществления
перевода обучающегося из организации, осуществляющея образователuпуо дa"raпuпоaruпо образоватеЛьным прогрilММам дошкольНого образованИя, в котороЙ ОН Обу.rается
(далее исходнМ организация), в другую организацию ссуществляющуБ образовательную
деятельность по образовательным программtlм соответствующих уровня и
напра_вленностИ (да,тее принимающаJI организация)и основаяия отчисления обучающихся
из МоУ детского сада J,,lЪ 214 и разработан в соответствии с Федеральным aunoro, о,
29.12.2012 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской ФедЬрации>, Приказом
Министерства образования и на}тй РФ от 31.07.2020 N9 37З < Об утверждепr" Порrдпч
оргаЕизации и осуществления образовательной леятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным ПрограI\4мам дошкольЕого
обрzвования>, ПриказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28_.12.20|5 м 1527 <Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательЕ},Iо деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательн}то деятельность по образовательны, npoapu*ra,
соответств},Iощего уровня и направленности)), Постановлением администрации
Волгограда от 15.03.2022 }lЪ 260 (О закреплении муЕиципаJIьЕьп образовательных
учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного
образования, за территорияМи (районами) городского округа город-герой Волгоград>,
приказом департамента по образованию администрации Волгограда о, ls.to.zozt :vп sz+
<Об утверждеНии Порядка комплектования муниципальЕьrх образовательньrх учреждений



?

Волгограда, реа,'Iизующих основные общеобразовательные программы дошкольfiого
образования>.

1.2. Порядок определяет:
1.2.1,правила перевода граждан Российской Федерации в организации,

ос\,щеетвляющие образовательную деятельЕость по образовательным программам
Jошкольного образования в следующих случмх:

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетЕего
обучающегося (далее обуrающегося);

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулироватrия
.lицензии на осуществление образовательной дsятельности (далее лицензия);

- в случае приостановления действия лицензии;
- в случае временного закрытия МОУ на ремонт.
Учредитель исходной оргаЕизации и (или) уполномоченный им орган управления

исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод обуrающихся с
письмеЕного согласия их родителей (законньгх представителей). Перевод обуrающихся
не зависит от периода (времени) уrебного года.

1.2.2. основания отчисления обучающихся из МОУ детского сада Ns 214 (дмее
моу).

2. Перевод обучающихся по инициативе родителей (законных
представителей).

2.1. Вопрос перевода ребенка по инициативе родителей (законньтх

представителей) решается районной комиссией по комплектованию в порядке
очередности подачи заявлений при нz1,1ичии свободного места в соответствующей
возрастной группе, совпадении направленности групп.

2.2. Щля оформления перевода родители (законные представители) должны
предъявить в районнlто комиссию по комплектованию оригинаJI документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и предоставить
следуощие документы: письменное заrIвление, копию свидетельства о рождении ребенка.

2.З. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указывается:

- фамилия, имя, отчеOтво (при наличии) обучающегося,
- дата рождения.
- направленность группы,
- наименование принимающей организации.

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей)
обl^rающегося указывается населенный пункт, муниципarльное образование, СУбЪеКТ РФ, В

который осуществляется переезд.
2.4. Прием обулающегося в порядке перевода в МОУ осуществляется на

основании направления (пу,гевки) выданной районной комиссией по комплектоваЕию.
2.5. При зачислении обl^rающегося в МоУ в порядке перевода родители

(законные представители) предъявJIяют из исходной организации личвое дело (копия

паспорта од{ого из родителей (законных представителей) или иного документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя); копия свидетельства о

рождении ребенка; закJIючение и рекомендации Пмпк (для детей с Овз, детей, которым
необходим комплекс специальньIх оздоровительньж мероприятий); докуйент о

регистрациИ ребенка по местУ жительства или по местУ преимущественного пребывания

на территориИ городскогО округа город-герой Волгоград). Руководитель МОУ формирует
новое личное дело, вкJIючающее, в том числе, выпискУ из распорядительного lжта о

зачислеЕиИ в порядке перевода, соответствуюЩие письменные согласия родителей
(заковньrх представителей) обучающихся.
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2.6. На основаНии заJIвлениЯ родителей (законньrх представителей) руководительМоУ заключает договор с родителями (законными представителями) обучающегося и в
течение трех рабочиХ дней после заключения договора издает распорядительный акт о
зачислении обутающегося в порядке перевода.

2.7. моУ при зачислениИ обучаrощегося, отчисленцого из исходной оргаЕизации,
в течение двlх рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходн}то организацию о
ноN,lере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую
организацию.

3. Перевод обучающегося в случде
прекращения деятельности исходной организации,

аннулирования лицензии, в случае приостановления
деиствия лпцензии

3.1. При принятии решения о прекращении деятельности Моу в соответствующем
распорядительНом акте учредИтеля указывается принимающаJI оргаЕизация либо перечень
принимающих организаций (далее вместе - принимающаJI организация), в которJто(ые)
булут переводиться обучающиеся на основании письмеЕЕьIх согласий их родителей
(законных представителей) па перевод.

о предстоящем переводе Моу в случае прекращения своей деятельности обязана
уведомитЬ родителеЙ (законньrХ представителеЙ) обучающихся в письменной форме в
течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учедитеJuI о
прекращении деятельности Моу, а также разместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет. !анное уведомлени9 должно содержать gроки
предоставлениЯ письменныХ согласий родителей (законных представителей)
обучающихся на перевод обучающихся в принимающ}то организацию.

3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, МОУ
обязана уведомить учредителя, родителей (законньж представителей) обуlающихся в
письменной форме, а также разместить 1казанное уведомление на своем официа:tьном
сайте в сети Интернет:

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
вступления в законнуо силу решения суда;

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с
\1омента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом
федермьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерачией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлеЕии действия лицензии;

- в случае временного закрытия МОУ
З.З. Учредитель, за исключением случaш, указанного в пункте 3.2. настоящего

Порядка, осуществляеТ выбор принимающей организации с использованием информации,
предварительно полученной от Моу, о списочном составе обучающихся с указанием
возрастной категории обучающихся, направленности группы и осваиваемьж ими
образовательных программ дошкольного образования.

3,4. Учредитель запрilшивает выбранные им организации, осуществляющие
образовательнlтО деятельностЬ пО образовательным ПРОГРаI\4МаI\4 ДОШКОЛЬНОГО
образования, о возможности перевода в них обуrающихся.

руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в
течение десяти рабочих дней с момента получеЕия соответствующего запроса письменно
проинформировать о возможЕости перевода обучающихся.

3,5. МОУ доводит до сведения родителей (законньж представителей) обучающихся
полученнуЮ от учредитеJUI информацию об организациях, реализ},ющих образовательные

з
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..ltlфа\I}1Ы дошкольногО образования, которые дми согласие на перевод обучающихся из::9] " также о сроках предоставлеЕия письмен,
i: :]: ]з *"*; о бу чающихся Еа пер ев од ooy.,u.*iX'J, Тffih:,:Нtr:i.ll1:iх"#_, {fзанная информаuия ДоводиIся в течение л*a"r" рuбоп"* дней с момента aЪ nony"a""";i вк.lючает в себя: наименоваirие приЕимающеt iобразовательны-,р;й:Iy до-оБпuпо.о 

"uoil#JJ'.'i,u"';":;r":,Tb*HTýЁiiоо\ чаю_щихся, направленность группы, количество 
""uоодп"r* 

,""r._ 3,б, После получения лисьменЕых согласий рЪд"телей (законньтх представителей)оо\,чающихсЯ МОУ издает распорядительЕый акт оЪ отчислении обучающихся в порядке

Н;;-Тffi.;""ЪХТ:f#^ 
оргаЕизацию с указанием основания такого перевода

приостановлени" o."r.nunoo"#u r"XiX".iБ: 
ОРГаЦИЗаЦИи, аннулирование лицензии,

3.7. В случае отказа от перевода в цредлагаемую принимающую организацию
|#?,#-(,"-"нные 

представители) обучаюй..о", уп*"ruают об этом в письменЕом
3,8, моУ передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся,

""*чз:ъ;*;нххх;#;,","О (законньп 
"Ъ"о.,u",,"пй;r;;;;;:пi""r# o.nu.

заключаетдоговор"о",,,",iliii#-Т,iii,fi ,,#;JЖ;Н#iхъхчжнх."тlч:;ж;
трех рабочих дней после заключения договора ,aдuе, рuспорrдительный акт о зачисленииобучающегося в порядке перевода u .u-"i, 

'. 
Ti"*pu*an"e' деятельности исходнойорганизации, аннулированием лицензии, nproarunoioarre* действия лицензии.в распорядительном акте о зачислении делаетсяв порядке перевода с ук.ванием исходной oo.un".Xl#nlu J 

.JffiТ#Ъ".;ffil?Т;
перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы.з,10, В принимающей организации nu oc"oi*r" переданньц личЕых дел на

ilJrT ;;;;"*"У"'*'*СЯ 
НОвые личные дела, включающие в том числе выписку из

согласия родит.r.о r.*"rji,i',iiJЁН;ЁfJбТr}lЖЖJООТВеТСТВУЮщие письмеЕные

4. IIорядок отчисленця обучающихся из МоУ.4.1. Отчисление обучающегося из МОУ o"yri1".,ruo"a."" в следующих случаjIх:, поинициативе родителей(законньrхпредставителей;несовершеннолетнего
воспитанника;

гкропlдп"uiаlЖ;,,::Ж",Ъ';Ёff :ff.lТН*",:r.т"ыемобучения)(согласност.408. ло обстоятельствам, не зависящим от в

l.HH,"fi ".*ъхrн""fr";",,-,",";й;;;;;";;.;:"'11хЖж"*'оо"frъrМоУ: _ tтельн),ю деятельность, в том числе, в случае ликвидации

arou. 
О.r, Руководитель МОУ издает распорядительный акт об отчислеЕии ребенка из
4,З, Сведения об отчислении ребенка из МоУ с указаЕием причины, заносятся вb,Hltry учета движения детей.

Данный порядок вводится в действие с <01> апреля 2022г.порядок разработан заведующим Моу детскиi .й", м z r+t рок действия: до замены нUвьп,l.
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программы доцкольноl

у9];: 1 ;;;"il;:""uJ#;;:iJJ;"Ж"TjH1__:::ou.," на пер евод обучающихся изпредс,l.ави телей ) обучакlшихся на леревод оо, ur",]]|o 
согласиЙ роr"r.пЪй (]аконных

;.т*Ёi:J:Н;:ffi :пifi :l*;;}Жii,i;:ýi-ff#HH'i:;ii:x};tlоразовательных программ оо*пЁ, unoro."*"o_ лоРt 
анизаuи и. леречень ремизуемых

"*'T#frjJ;J",iJf,'l;;:_*]" .рr",;;. *;;;';.."""":#:H:i меюзрастную 
категорию

Об}Чаюlдихся 

'оr'"*ХJirlНШНi};ТiТХi#"::,:::й 
1Закоtrньгх представигелей)

&'J"?Д";.'он;т:;тr. орiчпr.uцп. 
--; -;;;" ОТЧислении обучающйхся в порядке

приостановлени" о;";;;;Тл":, _ :фБii ;oi"Ж:J#,I T:"rHiX"#:." #::".HiЗ z, В .ryr**^;;i:no"" 
ЛИЦензии),

|_"1т:, " t,,*о" 
".l. ;;'J^:, uJ" fifi "Нi'LТ:#;аеМ Ую принимающую орга н иза ц и юlаявлении. vvJr.tuЩеlОСЯ 

УКаЗЫВают об rTov u n""ura""o"
з.8. МоУ передает

п исьменные согласия oool -пп":"'u}oщую организаU

3 9 на о.поuiпJl,"1.й 
(законньж й;;;;il;J;i"Ё;#-ЖJ;:,;Хж:#;."

;:жж",;};**#}":,,:":i:fi "Ёжж;",нъъil}Нf#."Тr;:;н;:оОуойщ"Йi,;"й;;"-:"Y.!.ж;х"lт#:'Т;]|"*"о"о,,.п",ый.'о.u.тl't",",,,,
"'* Ъ;#.1&нii:ilтl :],, u.".} ;. ;;;;;;" ;;;кращен 

ием деятел ь ности исх одной

ts порядке перевода 
" u_11,. " 

."rr.r;";;;;;;;;;;еНИеМ ДеЙСТВИЯ ЛицеЕзии,

перевода, возрастной ourlr*u,".y 
,.*оо,rоf op.*'J 

ЗаПИСЬ О ЗаЧислении обччаl9щgl9q9

^.,,,^, 

о ы ;;;;;ffi:;,ъi,J"*I*Ж ;'#ffffi 
".","*:;;fi:, 

on обу"-,",о

ll|Оu'Щ"*." формируются 
"о""r" "i"-*T^:'i:::_1"' 

ПеРеДаНных личЕых дел нарu"пор"о"r"rurЪ.Ъ;;;;'" ЕОВЫе ЛИЧЦЫе ДеЛа' ВКЛЮЧаЮЩr" U ТОМ 
"r.o"'iinr.ny ".СОГЛаСИяродит*"о i."й,"Т,l',iJ.'ifr;i."fJ#,Т.iiЖ*';;;";';;;;#п",Ъ^,"ппu,"

4. Порядок отчпслеrrия обчч4. 1 . отчислени" ооч"r;),i""лi.,::*:ii" 0оучающихся из МОУ.. по ,r"urur"lJ11_*"'o"1.': МОУ осуЙеr

воспитаЕника; Зе РОДИТеЛей r'"*""",]Й"J""#',i"J,i;iНf#;"'JJ#;,.."
. всвязиспол\

Г К РФ надл ежЪ ;;; ;;;;{::' 
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несоверцей"пaaпar""" ВОСПИТаННИКа ИЛИ родителей

\IU}; lгельную oa"ranonoa-,o. 
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u воспиталника и МоУ.том числе, в случае ликвидации
4.2. Руковолитель МоУ издает распорядителы\igy. Р.UrlOРЯДИТеЛЬНЫЙ аКТ Об ОТЧислении ребенка из

. . 4.З. Сведения об от,
\IJIIгу учета двиrп"rr" о"r"о]'"ЛеНИИ 

РебеНКа ИЗ МОУ С УКаЗаНИеМ причины, заносятся в

J:нный порядок вводится:_.,..-,.. rruP,rлUlt tsводится в деЙствие,с_ к0 1> апреля 2О22Г. _--:,,, ]Гя-{ок разработан'u"'о"::1' моУ д,,.йi .м 
"r- ib z t + 1Q-C, в. Борисенковой:uK lейслвия: до замены HoBbIM, 
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