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ПОЛОЖЕНИЕ

:, О порядке ш ус.повпях осуществJIеншя шеревода обучающпхся

;, ", 
мJrЕпцппальЕого автономного дошкольного образоватеJIьпого учреэrцепия

,, (Дgтскпй сад Л}275>, в другие органшзацип осуществJIяющие
Ь образоватепьнJrю деятепьность по образовате.пьпым программам соответствующпх

уровIrя направленностш и порflдке и ус.повиях осуществJIения перевода
обучающпхся в мупиципаJIьIIое автономное дошкольпое образовательЕое

учре2Iценше <<Щетский сад Jt{b275>>, шз другшх органпзацшйr
осуществJIяющих образоватепьную деятеJIьность по образовате.пьным программам

соответствующпх уровIrя и направленности.

1. 0бщие положения
l .l. Настоящее Положение о lrорядке и условия>( осушествления гlеревода,

воспитанников из муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения <<Щетский сад J\Ъ275> (далее - Учреждение), осуществляющего
образовательную деятельность по образовательным гrрограммам дошкольного
образования', в другие организации, осушlествляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
соответствующих уровня и направленности (далее - Положение), разработано на
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ocHoBaHi,ILI:
- Фе:ера-rьного закона от 29,12.2012г. J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в российской
Фе:еDацltlt,>:
- flgря:ка il vc"roBl.tй осуществления перевода обучаюшlихся из одной
огганI{зацl{I1. ос\,шествляющей образовательную деятельность по
r-lбрэзовате.lьны\1 программам дошкольного образования, в другие организации,
trc\ шсств.lяюшilе образовательную деятельность по образовательным
]lрогрз\{\Iа\l соответствующих уровня и направленности, утвержденного
прilкезо\r \,1лrнистерства образования и науки Российской Федерации от 28
.екабря ]0i5г. JФ1527;

- прllказа \{инистерства просвещения Российской федерации от 21.01.2019 JФ30
,О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода
trLi\чаюшихся из одноЙ образовательноЙ организации осуществляющеЙ
L]liразовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
сlбразования, в другие организации, осуществляющие образовательную

_]еятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности ));

-приказа комитета по образованию города Барнаула от l4.01.2020 JSЗO-осн <Об
\,тверждении Положения о порядке комплектования муниципапьных
.].ошколъных образовательных организаций, структурных подразделений
(детский сад) муниципальных обшдеобразовательных организаций города
Барнаула>.
1 .2. Положение устанавливает общие требования:
1.2.1. к процедуре и условиям осуществления перевода воспитанников из
l\{унI.rцигI€Lтьного автономного дошкольного образовательного учреждения
<<!етский сад Jф275)) (далее - Учреждение) в другую организацию,
ос\lществляющую образовательную деятельность по образовательным

програ\tмам дошкольного образования (да:rее - lrринимаюш{ая организаuия):
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- в с.l\,чае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на
ос\,шgqlзление образовательной деятельности (далее - лицензия);
- в с-l\-чае приостановления действия лицензии Учреждения.
i,].]. к процедуре и условиям приема в порядке перевода воспитанников в
}-чре,l.,lение из других организаций, осуществляющих образовательную
-еятеJьность по образовательным программам дошкольного образования
1 _],Llее- исходная организация).
i.-]. Коr.литет по образованию города Барнаула (далее - учредитель)
,_lr5еспечивает перевод воспитанников с письменного согласия их родителей
L jf конных представителей).

_,-1. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.
2. Перевол воспптанников по инициатпве его родителей (законных

п ре_]ставителей) из Учреждения в другие организацииl осуществляюuIие
образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования
].1, В с.l\чае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных
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. ] з - \-,lз в} i Te.l el"t ) ролители (законньiе представители) воспитанника:
- JJl, ,-еств.lяют выбор принимаюrцей организации;
- ,,,f;,a-,.,uк)тся к \,чредителю для определения принимаюrцей организации из
:.l.-.].1 \{\ нIlцiiпа-lьных дошкольных образовательных организаций в том числе с
.1: _a,.]bзr-,iBзHIl€rr информационно - телекоммуникационной сети "Интернет";
- _,li:зrцзются в Учреждение с заJIвлением об отчислении воспитанника в связи
- _.]eBo_]o\l в принимаюrцую организацию (приложение 1). Заявление может
].._ь направJено в форме электронного документа с использованием в
,l::[rt]г\lэцIlонно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

.l с t>tаtl] -5 rr \ ;}пtlех.ru
].:. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об
_-,, чilс.lенrrи в порядке перевода в принимающую организацию
1, i,азываются:

. i фаrtил ия, имя, отчество (arр" наличии) воспитанника;
б l :ата рождения;
в } направленность группы;
г ) наименование принимающеЙ организации.
].3, В случае переезда в другую местность родителей (законных

представителей) воспитанника указывается в том числе населенный пункт
муниципЕtJIьное образование, субъект Российской Федерации, в которыi
осуществляется переезд.

].4. На основании заявления родителей (законных представителей)
воспитанника об отчислении в порядке перевода заведующий Учреждения в

трехдневный срок издает приказ об отчислении воспитанника в порядке
перевода с указанием принимающей организации.
2.5. Заведуюrций Учреждением, или уполномоченное им лицо выдает

родителям (законным представителям) медицинскую карту воспитаЕника,
.-It{чное дело воспитанника которое содержит:
-копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий

ро.]ство заявителя (или законность представления прав ребенка);
- при наJIичии: копию свидетельства о регистрации воспитанника по месту
,к1ITe--IbcTBa или по месту пребывания на закрепленной территории или
.oK),\teHT' содержаrций сведения о регистрации воспитанника по месту

,dIlTeJbcTBa или по месту пребьiвания;
- копtlю паспорта родителя (законного шредставителя).
].6. Jичное дело представляется родителями (законными представителями)
зоспI{танника в принимающую организацию.
З. Зачисление воспитанников в Учрежцение в порядке перевода из других

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

_1, j . Зачисление воспитанника в Учреждение в порядке перевода из других
::. знltзацttй. осуществляющих образовательную деятельность по
:,i:азовате_ilьным программам дошкольного образования осуществляется при
__:_ iIчltll свободных мест на основании путевки, заявления родителей (законных
_:е]сlавlrте;rей) и личного дела воспитанника, выданного исходноЙ
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_ :. :нIiзацIlей.
: : -lltчное дело (выданное в исходной организашии) предоставляется
:,t,-;iте.lяrtи (законными представителями) воспитанника в Учреждение вместе
- ].]яв-lен},tем о зачислении воспитанника в порядке перевода из исходной
: :. :нI{зации (приложение 2) и предъявляется оригин€Lп документа,
.,-,]стоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника.
: :.,.В заявлении о зачислении воспитанника в Учреждение в порядке перевода
_;1ксilр\.ются и заверяются личной подписью родителей (законных
_]е]ставителей) воспитанников: факт ознакомления родителей (законных
_:е_]ставителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
-,,_iDазовательной деятельности, учебно-программной документацией,
-,-1разовательной программой Учреждения, и другими документами.,
:ег.lа\{ентирующими организацию и осуществление образовательной
еяте-lьности; выбор родителями (законными лредставителями) воспитанников

яjьiка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Фе:ерашии], в том числе русского как родного языка.
_;.]. Других документов в качестве основания для зачисления, воспитанника в

связi.] с переводом из исходной организации не требуется.

-].-l. После приема заявления и личного дела заведующий Учреждения, или
\ поjlно\{оченное им лицо закJIючает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (да.гrее - договор) с

ро_]I,1телями (законными представителями) воспитанника и в течение трех

рабочl.tх дней после заключения договора издает гlриказ о зачислении
воспllтанника в порядке перевода.
j.5, Заведуюrций Учреждения, или уполномоченное им лицо, при зачислении
воспл{танника,0тчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих
_],HeI"l с даты издания приказа, о зачислении воспитанника в порядке перевода
:lllcb\teHнo (почтовым или электронным документом) уведомляет исходную
tr3г&нIiз8цию о номере И Дате распорядительного акта о Зачислении
tsоспIlтанника в Учрежд ении.

-l. Перевод воспитанников в случае прекращения деятельности
}-чрежления, аннулирования лицензии, в случае приостаповления

действия лицензии
: _. Прlл принятии решения о прекрацдении деятельности Учреждения в

- _-lJтвстств}.ющем распорядительном акте учредителя указывается
-:,:нt1\1аюшая организация либо перечень принимающих организаций (далее
:,.1е-^те - принимающая организация), в которую(ые) бу.чут переводиться
:.:]Iiтанники на основании письменных согласий их родителей (законных
-: - JтавIrтелей) на перевод.
- - (] предстояtцем переводе Учреждение в случае прекращения своей
_: l _ i.lьности обязано уведомить родителеЙ (законных представителеЙ)

:_.=;:TeHHIlKoB в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента
' : - :'j-"-Я расПоряДиТельноГо акТа УчредиТелЯ о Прекраrцении ДеяТелЬносТи
,, -:,з.,*]енIlя. а также разместить указанное уведоN{ление на своем официальном
-:,'l .; в ceТIi Интернет. !анное уведомление должно содержать сроки
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,- -- - . jз-lенIlя пL{сьменных согласиЙ родителеЙ (законных представителеЙ)
: - - : -:,{H]iKoB На ПеРеВОД ВОСПИТаННИКОВ В ПРИНИМаЮЩУЮ ОРГаНИЗаЦИЮ.
- j - _]ilчIlне. влекущеЙ за собоЙ необходимость перевода воспитанников,

,:. n --HI{e обязано уведомить учредителя, родителей (законных
]:--.:зIiте.lеl:t) воспитанников в письменноЙ форме, а также разместить
" :-:.-:.-it-le \ Ве.]оN,IЛеНие на своем официальном саЙте в сети Интернет:

- : -..',ЧЗе аНН}'лИроВания лИценЗии - в течение пяти рабочих днеЙ с момента
: - .-._.]енllя в законную силу решения суда;
- : -..',чае приостановления деЙствия лицензии - в течение пяти рабочих днеЙ с
, \,1-:]]3 внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о
-:::.*]ято\t феаеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим
_ ,*i,цt1ll по контролю и надзору в сфере образования, или органом
,l,_tr.-lнIlте--lьноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющим
--:еfенные РоссиЙскоЙ ФедерациеЙ полномочия в сфере образования,
l; :]]цi111 о приостановлении действия лицензии.

э,_-,--;lllтанников полученную от учредителя информацию об организациях,
:a&-]ltз\'юших образовательные программы дошкольного образования, которые

.LlIi сог"-Iасие на перевод воспитанников из Учреждения, а также о
.-:ока\ предоставления письменных согласий родителей (законных
_Dе_]ставителей) воспитанников на перевод воспитанников в

прIlнимающую организацию. Указанная информация доводится в
_ еЧенilе десяти рабсчих дцеЙ с момента ее получения и включает в себя:

-.]Ij\lенование принимающей организации, перечень реализуемых
.-,б:ззовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию
: ] J, ii TeHHltKoB, направленность группы, количество свободных мест.
- -{. Пос"rе получения письменных согласий родителей (законных
-:.-.,эвltтелеЙ) воспитанников Учреждения заведующиЙ издает приказ об

'.-.,1..]eHtII{ ВОСГIИТаННИКОВ В ПОРяДке Перевода в принимающую организацию с
:": j j j.;le\{ ОСнОВания Такого перевода (прекращение деятельности Учреждения,

, - :'., .-, : pLr ВаНИе ЛИЦеНЗИИ, ПРИОСТаНОВЛеНИе ДеЯТеЛЬНОСТИ ЛИЦеНЗИИ).
: З сrrчае отказа от перевода в предлагаемую принимаюш{ую организацию

] _,l .;.lll (законные представители) воспитанника указывают об этом в
- : '"'_€ ННо\{ ЗаяВлениИ.

l, чре,l,.lение передает в принимаюrцую организацию списочный состав
: _ .1-]HHIIKOB, Письменные согласия родителеЙ (законных представителеЙ)
: - _,1_ f,HHI{KOB, ЛИЧНЫе ДеЛа.

5. Перевод воспитанников в Учреждение в случае прекращения
-1 е яте.l ьности исходных организаций аннулирования лицензии, в случае

приостановления действия лицензии
. 1-,я ос\'шествления перевода воспитанников из исходных организаций в
-:. ..;',]те прекращения их деятельности, аннулирования, либо
: - : .:чов--Iенlля деЙствия их лицензии, учредитель запрашивает Учреждение о

: 'l .:.Чt]СТlI ПеРеВОДа ВОСПИТаННИКОВ ИЗ ИСХОДНЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ.
: - l,.зе:rюшlrЙ Учреждения или уполномоченное им лицо, в течение десяти
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ззбr.-l"шпi лrей с момента полr{ения соответствующего запроса, письменно
шщоршrрlrот r{редитеJUI о возможности IIринятиI переводом воспитанников.
]_;_ }И осномнии документов, указанных в пункте З.2. настоящего Положения,
зэвезlюrшй Учреждения или уполномоченное им лицо, закJIючает договор с
f,оJ[Етg].я]\tи (законными представителями) воспитанников и в течение трех
забоqш днеЙ после закJIючения договора, издает прикЕlз о зачислении
3LТ[ТЕТZlННИКа В ПОРЯДКе ПеРеВОДа В СВЯЗИ С ПРеКРаЩеНИеМ ДеЯТеЛЬНОСТИ
а;хо:пой организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия
_тiп[ен-зЕи. В приказе о зачислении делается запись о зачислении воспитанЕика в
trФр,яJке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучаJIся до
:]€реюJа, возрастной категории воспитанника и направJIенности группы.
5.-+- Ъвещrющий Учреждения, или уполномоченное им лицо на основании
:IepeJElHHbD( лиtIньIх дел воспитанников, формирует новые личные дела,
вЁ-почающие в том числе и выписку из приказа о зачислении в порядке
[Iеревода, соответствующие письменные согласия родителей (законных
[треJставителей) воспитанников.
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Приложение 1

И.о. заведующего I\4АДОУ
<fiетский сал Jr|s275D

Е.А. Третьяковой

(ФИО родителя (законного предсгавlrгеля)
воспrганника)

заявление
ГТгош1 отчислить в порядке перевода моего ребенка

" | -. . (_)\' ,,JeTcKttl't садJф275> в

_ ,,,:: jjai] LrpI aHtI]atltltl_ l] с"|\ чае псрсе:Jла
- : : j. ;{c al tit,c.tit i)clccпt-IcKoii Фе.,tераltиlt)

в iiруIую \tecTHOcTb _ \,i(азаь в TON! чtlс".lе l-t насе.,tенный гtl,нкт,

(rtо;пlt,tсь)
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Приложение 2

И.о.заведующего МАДОУ <,Щетскпiа сад ЛlЬ275)
Третьяковой Е.А,

((p, r,1-1), р(]дliIе.lя {законног0 пре.lсT ав1-1,ге-,]я))3 щtщrз .1 ilЕIlЕ]ении воспffтанника
:( , 20
}L: ]riртшшrего lvtАДОУ <<,Цетский сал
Ej,'

Е-А. Тоетьяком Реквизиты докумеЕга, удостовсряющсго личность родfгеJIя
(законного представителя) ребенка

Реквrвкш докумеt{тц полIъержд{tющего уст:шовленио опеки (при
на.lIичии)

зt}явление.
: l _ ,;: ]ь \ltrCl .l ребенКа

; Е!зц:ъ ф-вrшо Lчrl отчество (послелнее - при нarличии) ребенка, дату рождениrt, реквизиты свидетельства о
RTflеfiEIL а_]рес ýrecTa жительств{l (места пребывания, места факrического црожикtния) ребенка

]it_г. в группу общеразвивающей нtшравленности муниципаJIьного
зg:лfфt.lхж)rо .fоIпкопьного обрiвоватеJьного r{реждения (ДетскиЙ сад Ns275)) в порядке

rЬOш.т оtrа,ЕI,1овtrь дJIя моею ребека обучевие на русском языке.
IlorpcfuEтb в обученш ребешса по 4дt!птировtlнЕой образоватеJIьЕой прграIuме
.щпцпD офшовашя Е (и.тш) в создаЕии спеIц{tшьных условиЙ дшI оргzшизации
офw п цЕIIЕтаЕпя ребешса-икваrшда в соответствии с иЕдивидуtлJьЕой програlrлмой

рdruгш птпаJгrпла (при налиш): шr,rеется/не имеется (нужное подsеркЕугь).
П:ml пр€бъшашяребеша

(усазsь 12-ти часовое или 4-х qасовое пребывание)
ФJLО. родЕтеlIя (закошою представителя)
. ]:, :,.;:. _i](_l.]ir|)ri Пr_lЧТЫ. те,rефоrl

Ф-И.О. родите-ъl (закоrшого представитеJuI
_ýрес э-]ектронной по.rгы, телефон

!-с:эвtl.rt \1АДОУ кfiетскиЙ сад Ns275), лицензией, образовательной программой
':-.].',lBaTe.lbHo!"t организации, нормативно-правовыми документами Учредителя об
-,:HI)B_IЁHI.1I{ нор]чlатива затрат за присмотр и уход за детьми в MAfioy взимаемой с

:" -;lте.lеЙ (законных представителеЙ), Правилапrи приема, перевода и отчисления
: J:liITaHHиKoB в МАДОУ" Правилами внутреннего распорядка воспитаЕников и их родителеЙ

'!i.\нных представителеЙ), ФЗ Nbl52 цО защите персонацьных данных>. llоложением о
- ]я-]ке и условиях компенсации части платы. взимаемой с родителей (законных
.:,е-]ставите-хеЙ) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях АлтаЙского
,: j. реациз}тоших образовательн}то программу дошкопьного образования, приказом
] \{IlTeTa по образованию (об утверждении перечня территорий, закреп-ценных за

l", ч;!цI{паlьными бюджетными (автономными) дошкольными образовательными
. :]е/hfениями города Барнаула, другими документами регламентирующими организацию и
":\iliествление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников

IIодпись

Подшись, расшифровка / /


