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1. Общие положения.
1.1.
Настоящий Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад № 56» (далее - МБДОУ) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования (далее - Порядок) разработан и принят в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 271 - ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 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, постановлением Администрации ЗАТО Северск от 05.10.2017 № 1767
«Об утверждении регламента предоставления услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» на территории
городского округа ЗАТО Северск Томской области», постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 10.12.2018г № 2329 «О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Северск от 05.10.2017 № 1767».
1.2.
Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям осуществления
перевода воспитанников из МБДОУ, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в следующих случаях:
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника (далее - воспитанник);
- в случае прекращения деятельности МБДОУ, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии.
1.3. Учредитель МБДОУ Управление образования Администрации ЗАТО Северск
(далее - учредитель) обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия их
родителей (законных представителей).
1.4. Перевод воспитанника не зависит от периода (времени) учебного года.
2. Перевод воспитанника по инициативе его родителей (законных
представителей).
2.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных
представителей) родители (законные представители) воспитанника:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест
соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой направленности
группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет);
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в МАУ ЗАТО
Северск «Ресурсный центр образования»;

- обрат: , гея в МБДОУ с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в
приапм; : адую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме
эл с г тронного документа с использованием сети Интернет.
2. ! заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в
порядке перевода в принимающую организацию указываются:
а) фами. я, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рождения;
**
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации.
В слу* . переезда в другую местность родителей (законных представителей)
вое, mu: пка указывается в том числе населенный пункт, муниципальное образование,
суб) ска есийской Федерации, в который осуществляется переезд.
.3. ал основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об
отчислении в порядке перевода МБДОУ в трехдневный срок издает распорядительный акт
(п| лказ) об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей
Opi . ПИЗ:.1ЩИ.
:.4. М >ДОУ выдает родителям (законным представителям) личное дело воспитанника
(да. ас - п иное дело).
.5.
аебование предоставления других документов в качестве основания для
за1II еле.
воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из МБДОУ
не , )ii)a . 1Cгея.
-.6. . ичное дело представляется родителями (законными представителями)
вое,вид .; .1 ка в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении
вл 1ита. . пка в указанную организацию в порядке перевода из МБДОУ и предъявлением
opi п т
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
Boci.imn.ii.iKa.
еле приема заявления и личного дела принимающая организация заключает
дог; пор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
(да. ее
говор) с родителями (законными представителями) воспитанника и в течение
тре. | . пх дней после заключения договора издает распорядительный акт (приказ) о
зам1 . cm... воспитанника в порядке перевода.
.2. . внимающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из
МБ (ОБ
течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта (приказ) о
зач. ......... воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет МБДОУ о номере и
да рае к длительного акта о зачислении воспитанника в принимающую организацию.
Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности МБДОУ,
•шулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии.
.1. . л принятии решения о прекращении деятельности МБДОУ в соответствующем
рас 1 арг
львом акте (приказ) учредителя указывается принимающая организация либо
пер lei... принимающих организаций (далее вместе - принимающая организация), в
коп р/.
лс) будут переводиться воспитанники на основании письменных согласий их
род тел ... законных представителей) на перевод.
. 2. О предстоящем переводе МБДОУ в случае прекращения своей деятельности
обя пн . сдомить родителей (законных представителей) воспитанников в письменной
фор лс тс юние пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта (приказ)
учр чип -л; о прекращении деятельности МБДОУ, а также разместить указанное
уве; ом::.и ;е на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно
сод
сроки предоставления письменных согласий родителей (законных
гр
: слей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую организацию.

3.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, МБДОУ
обя ню уведомить учредителя, родителей (законных представителей) воспитанников в
пис! менпой форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном
cam ■в сети Интернет:
- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в
законн\ п илу решения суда;
- в снуй ,с приостановления действия лицензии - в течешТе пяти рабочих дней с момента
внесения г Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере с фасования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ос\и юствл: ющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования,
реш пип о приостановлении действия лицензии.
■4.
едитель, за исключением случая, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка,
ocyi сс кист выбор принимающей организации с использованием информации,
пре. вс,
лыю полученной от МБДОУ, о списочном составе воспитанников с указанием
воз) л , . категории воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими
обрею;, .тельных программ дошкольного образования.
3.5. ^ федитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие
обр. .о; ательную деятельность но образовательным программам дошкольного
обрс юг шин, о возможности перевода в них воспитанников.
1уководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в
течс ив
яти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно
про; т | , тровать о возможности перевода воспитанников.
.л).
БДОУ доводит до сведения родителей (законных представителей)
BOCI ; гг .1
ков полученную от учреди теля информацию об организациях, реализующих
обр; юлите 1ьные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод
Боа лганпгков из МБДОУ, а также о сроках предоставления письменных согласий
род тс. ей (законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в
при см то ;ую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих
дна с
мента ее получения и включает в себя: наименование принимающей
ори п
и. перечень реализуемых образовательных программ дошкольного
оор. .......... 4. возрастную категорию воспитанников, направленность группы, количество
сво( Vi с мест.
еле получения письменных согласий родителей (законных представителей)
boci а киников
МБДОУ издает распорядительный акт (приказ) об отчислении
Boci 1тт пи;,ков в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания
так и
свода
(прекращение деятельности МБДОУ, аннулирование лицензии,
при станс , юние деятельности лицензии).
.8. 1 случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
род| 1 с.
иконные представители) воспитанника указывают об этом в письменном
заяь о ,
.9,
Л1ДОУ
передает в принимающую организацию списочный состав
воск
:ов,
письменные
согласия
родителей
(законных
представителей)
воспитании юв, личные дела.
И. ia основании представленных документов принимающая организация
зак ч
договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в
тсч iие , х рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт
(npi аз' зачислении воспитанников в порядке перевода в связи с прекращением
дез
и
, л МБДОУ, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.
порядительном акте (приказ) о зачислении делается запись о зачислении
boci
г.
ов в порядке перевода с указанием МБДОУ, в которой он обучался до
пер^
фастной категории воспитанников и направленности группы.

•'.11. 1 принимающей организации на основании переданных личных дел на
восп:панн,: ков формируются новые личные дела, включающие, в том числе выписку из
расторг м ольного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные
согласи ■: р дителей (законных представителей) воспитанников.

