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I. oбrцие пoлoя(еriия

1.l. Haстoящее Пoлoя<ениe o пopядке и yслoвияХ oсyщесTBлeния пеpеBoДa
вoспитaнникoB из МyниципaЛЬнoгo дoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaтeльнoгo yчpеждения
<!етский сa,ц Nb 52> в дpyгиe opгaнизaции' oсyщестBляIoщие oбpaзoвaTeЛьнyю
дeятелЬнoсть пo oбpaзoвaтeлЬнЬIM пpoцpaММaМ сooтвeтсTвyloщиx ypoBня и
нaпpaBленнoсти (,Цaлеe - Пoлoжение) paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии с ФедepaльньIм
зaкoнoМ oт 29'1'2.2О12 J\! 273.ФЗ <oб oбpaзoвaНИИ B Poсоийскoй Фeдеpaции>;
пpикaзoМ Министepствa oбpaзoвaния И НaуКИ Poссийскoй Фeдеpaции oT
28.I2.20I5r. ЛЪ1527 <oб yтвеpждeнии пopя,цкa ИуcЛoBIlft oсyщeстBления пеpеBoдa
oб}^{aloщиxся 14з oДнoй opгaнизaции, oсyЩествляroЩeй oбpaзoвaTельнyo
деятельнoсть пo oбpaзoвaтелЬнЬIM ПpoгpaММaМ дoIIJкoльнoгo oбpaзoвaния, в
дpyгие opгallизaции' oсyщестBлятoщие oбpaзoвaтельнyto .цеятeЛьнoсть пo

нaпpaвленнocти'';oбpaзовaтeльньIм пpoгpaММaМ сooтBетствyющих ypoBlrя и
Устaвoм MДoУ <.(етский сaд ]ф 52>
1.2.Haстoящее Пoлoя<ение yстaнaвлиBaeT TpебoBaния к пpoцеДype и yсЛoBияM
oсyщесTBления пеpеBoДa oбyчaloщегoся (вoспитaнникa) Из opгaнизaции'
oсyщестBляIoщей oбpaзoвaтельнyЮ ДеятельнoстЬ пo oбpaзовaтеЛЬньIМ пpoгpaММaМ
дoшкoльнoгo oбpaзoвaния, в кoтopoй oн oбyuaется (Дaлее-исxo,Цнaя opгaнизaция),
в дpyгyю opгaнизaцию oсyщесTвляЮщyю oбpaзoBaтелЬt{yю .цеятeЛЬнocть пo
oбpaзoвaTелЬнЬIМ пpoгpaМMaМ сooтвeTсTByIoщих ypoвня и HaпpaBлеIl}loсти (дaлеe-
пpиIrиMaIoщ€ш opгaнизaция).

II. Пopялoк пeреBoДa BoспитаtIHикoB

2.1. Пеpeвoд вoопитaнникa вoзМo)кен B олеДyющих слyч€шх:
-пo инициaTиве poдитeлeй (зaкoнньIx пpедсTaвителeй) вoспитaнникa;
-в слyЧaе пpeкpaщения деятeльнoсTи исхo.цнoй opгaнизaции' aннyлиpoBallия
лицензии нa oсyщесTвление oбpaзoвaтельнoй ДеяTельнoсти (дaлее - Лицензия);
-B сЛyчaе пpиoсTal{oBЛe ния дeЙ'cтвия лицeнЗии.
2.2.Пеpевoд BoспитaнникoB oсyщесTвЛяеTся с писЬMеIlнoгo сoглaсия их poдитeлeй
(зaкoнньIx пpeдстaвителей).
2.3. Пеpевoд вoспитaнникoB нe зaBисит oT Ilеpиo.цa (вpемeни) yвебнoгo гoдa.

III. Пеpевoд BoспиTанникa Пo инициaTиBe егo рoдитeлей (зaкoнньlх
пpедстaвителей)

3.1. B слyvaе ПepеBoдa BoспиTaI]никa пo инициdтиBe егo po,цителей (зaкoнньrx
пpедстaBитeлeй) poдители (зaкoнньIе пpе.цсTaBиTеЛи) вoспитaнникa:
-oсyществЛяIот вьIбоp пpиниМaющей opгaнизaции;
-oopaщaloTоя в BьIopaннyro opгaнизaцию с зaпpoсoМ o l,i.aЛИЧИl,4 свoбoдньIx мест
сooтветств1тoщеЙ вoзpaстнoй кaTегopии BoсIIитaнникa
нaпpaвЛен}IoсTи гpyппЬl, в ToМ ЧисЛе с испoльзoвaниеМ
телекoММyникaциoннoй сeти .'Интеpнет'' (.цaлее - сeть Интepнeт);
-пpи oтсyTотBии овoбoдньIх МeсT в вьIбpaнной opГaнизaции oбpaщaloтся B opгaнЬI

сooтBeTствyющeгoМecTнoгo сaМoyпpaвлeния в сфepе oбpaзoвaния
MyIlиципaJ.Iьнoгo paйoнa, гopoдeкoгo oкpyгa Для oпpеДеЛения пpини.црющей

неoбxoдимoй
инфopмaциoннo-

opгaltизaции из числa МyниципaльньIх oбpaзoвaтелЬнЬIx opгaнизaций;



.oбpaЩaroтся в исхoДнyю opгaнизaцию о зaявлениеМ oб oтчислении Boспитaнникa

в связи с пepeBoдoМ B llpиниМaющyю opгaнизaциro. Зaявлениe o пеpеBo.це Мox{ет

6*n,,- 'u"pu"ЛеЕo в фopмe электpoннoгo .цoкyМrl{Ta с испoльзoвaниeМ сeти

T;Бn":}""".'", po.Цитeлей (зaкoнньlx пpeдстaвителeй) BocпиTaI{никa oб

oтчислeнии B Ilopя.цке пеpевo.цa B пpиниМaющ}.ro opгaнизaцитo yкaзЬIBaIoтся:

a) фaмилия' иМя, oтчестBo (лpи нaлиtvти) вoспитaнникa;

б) дaтa poх{дения;
в) нaпpaвленнoстЬ ГpyппьI;

г) нaимeнoвaние пpиниMaroщей opгaнизaции. B слy'raе пеpеездa B Дpуг}.tо

;";;;;" poд,'.,.ii (зaкoнньIх пpе.цсTa'ителeй) вoспитaнникaJкaзЬIBaeтся B ToМ

числе ЕacеленнЬIй пyIrкT' Мyниципaлu*o. o6p*oвaние, сyбъeкт Pocоийскoй

Федepaции, в кoтopьrй oсyщестBляется пеpeез,ц.

3.3.Ha oснoвa ''^ ,u'un"i,^я poдителей (зaкoнньrх пpe.цстaBитeлей) вoспитaнникa

oб oтчислении B пopядке пеpеBo.цa исхo,цнaя opгaнизaция B тpех,цнeBI{ьIй сpoк

издaет paопopядитeльньrй aкr oб oтчислeнии BoспитaЕникa B IIopядке пеpеBoдa с

yкaзaниеМ пpиниМaющей opгaнизaции.

3.4.ИсxoДнaяopгaнизaцияBьI.цaетpo.цителяМ(зaкoнньlмflpедотaBиTеляМ)Личнoe
дeЛo Boспитaнникa (дaлее - лиuнoe делo).

3.5. Tpебoвaние пpедoстaвЛения дpyгих дoкyМеl{тoB B кaЧестBе oсЕoBallия дrrя

. з.lчисления Boспитaнникa B llpиниМaющyю opгaнизaцию в cBЯз.,I c пеpeвo.цoМ из

исхoднoй opгaниЗaции не дoпyскaеTся.
3.б.Личнoе дело пpеДстaBJIяеTся po.циTеляMи (зaкoнньtми пpедотaвитeлями)

вoспитaнникa B llpиниМaюЦ{yю opгallизaциIo BМeсте с ЗaяBЛеIIиеМ o зaЧислении

вoспиTal{никa B yкaзaннyю opгaнизaцию B пopядке пеpеBoдa из исxo,цнoй

,: 
;;;;;"";" " 

.,p"д'"",eниеM opигинaЛa дoкyМeнтa, yдосToBepяющегo личнoсть

pЬ.u,..," (зaкoннoгo пpедстaBиTeJIя) вoспитaнникa.

3.7. Пoоле пpиеМa зaяBлеIlия и личнoгo дeлa пpиниМaющa,I opгaнизaция зaключaет

дoгoвop oо oбpaзoвaнии пo oбpaзoвaтельньtм пpoгpaMМaM ,цoшкoльнoгo

обpaзoвaния (дaлеe . дoгoвop) с po,циTеляMи (зaкoнньrми пpeдстaBителями)

BoспиTaI{никa и B Tечение тpеi paбovих днeй пoслe зaклIoчения дoгoвоpa 14зДae^|

paспopя.цительньrй aкт o зaчислении Boспитaнникa B l1opя.цке пepеBo.цa.

3.8. ГlpинимaЮrцaя opгaнизaция пpи зaчИcЛel14|1 Boспитaнникa' оTчиоЛrннoгo из

исxoднoй opгalrизaции' B теЧение Двyx paбo.rиx дней с дaTьI ИзДa|1|1Я

PaспopядителЬнoгoaкTaoзaчислrниивoспиTaнI lикaBпopядкепеpeBoдa
письМенIlo yвrдoMляет исxo.цн}To opгaЁIизaцию o lIoМеpe и ,цaTе

paспopядиTeльнoгoaкTaoЗaчиcЛeнииBocпитaнникaвI IpиниMaIoI IdyIo
oргaнизaцию

IY. Пеpевoл Boспитaнникa B слyчaе пpекpaЦения

ДеятeлЬнoстиисхoДнoйopгaнизaции'aнrryлиpoBaIIияЛицензии'всЛyчaе
пpиoстaIIoBЛения Действия лицензии

4.1. Пpи ПpИl|ЯтИLlpeшения o пpeкpaщении ,цеяTелЬнoсти исхoднoй opгalrизaции B

сooTBетcтвyющеM paспopядиTeльнoМ aкте гrpедителя yкaзЬIBaется пpиниМaющaя

op.u'".uu," либo пеpеЧеEЬ пpиIlиМaюIlиx opгaнизaЦий (дaлее BМесте

пpиниМaющaя opгaниза.ция), в кpтopyro(ьrе) бyлyт пеprвoдитЬся BoспиTaI{ники нa

ocI{oBaI{ии писЬМе}tнЬIx соглacий их poдителей (зaкoнньlx пpедсTaBI4тsiшей) нa

пеpеBoД.
/



4.2.o прлстoяlцеIr,{ пеprBo.це исхoднaя opгaнизaция B сл}п{ar пpeкpaЩения свoей
деятелЬносTи oбязaнa yBедoМиTь poдителей (зaкoнньIх пpeдстaвителeй)
юспитaнникoB B письМеннoй фopме в течeние пяти paбoчих .цней с МoМeнTa
lrздil}tиJl paспopяДиTелЬнoгo aктa yчpеДиTеля o пpекpaЩении деяTелЬнoсTи
ttсхoднoЙ opгaнизaции' a Taк)ке paзМесTиTь yкaзarrнoe yве,цoМление нa овoеМ

фиuиaльнoм сaйте в сети Интеpнет. ,{aннoe yBеДoМлeние дoля{нo сo.цеp)кaTЬ
сPoки пpе.цoстaBлеI{ия писЬМенньIх сoглaсий poдителей (зaкoнньIx
пP€дстaвителей) вoспитaнникoB нa пеpеBoд вoспиTaнникoB B пpиниМaюп{yю
opгaнизaциЮ'
4.3. o пpичине' влекyЩeй зa
исхo.цнaЯ opганизaция oбязaнa
прлстaвителeй) oбyнaroщихся
yкaзaннoе yBе.цoМление нa cвoеМ
-в слyчaе aннyЛиpoBaliИЯ II14ЦеI1зИИ - в течение пяти paбovих .цнeй с МoМентa
встyпле}iиЯ B зaкoннyю силy pешения сy.цa;
-в сЛyЧaе пpиoстaнoBЛения действия лицензии - в теЧение пяти paбovиx .цней с
мoменTa Bнeсения в Pеестp лицензий сведений, сoдep)кaщих инфopмaциro o
пpинJIтoМ федеpaльньrм opгaнoМ испoлнительнoй BIIacTИ, oсyЩесTвЛяющиМ

фyнкuии Пo кoнTрoЛio и нaДзopy в сфepе oбpaзoвaния, ИЛИ opгaнoМ
l{спoлtlительнoй влaсти сyбъeктa Poссийскoй Федеpaции, oсyщrстBЛяк)щиМ
пеPе.цaнньlе Poссийскoй Федеpauией пoлнoМoЧия в сфеpе oбpaзoвaния, pешlении o
пpиoсTaнoBлеI1ИИ ДeИc.IBИЯ лицензии.
4.4. УнpедитеЛЬ' зa исклIоЧениeМ слyчaя' yкaзaннoГo B пyнкTе 4.l. нaстoящегo
Пoлoжeния, oсyЩесTBляет вьIбop пpинимaтoщей opгaниЗaции с испoлЬзoBaltиеМ
tiнфopМaции, пpедвapиTеЛьнo пoлyЧеннoЙ oт исxoднoй opгaнизaции, o списoЧнoМ
сoстaBе BoспиTaнникoB о yкaЗaltиеМ BoзpaстIloи кaтeгopии BoспиTaнI{икoB,
нaпpaBленнoсTи гpyппьI и oсBaивaеМЬIx иМи oбpaзoBaтелЬньIx пpoГpaММ
.f,oшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния.
4.5.Унpедитель зaпpaц]иBaет вьtбрaнньIе иМ opгaниЗaЦии' oсyщeствЛятoщие
oбpaзoвaтельнyю ДеЯтелЬнoсть Пo oбpaзoвaтельнЬlM пpoгpaММaМдoшкoльнoгo
oбpaзoвaния' о BoЗМo)кнoсти пеpеBo.цa в них BoспиTaItникoB.
Pyкoвoдители yкaзaнньIx opгaнизaций или yпoлнoМoченньIе kIУ|уI ЛИЦa дoл)кнЬI B
течение ДеcЯтI4 paбoчих дней с МoМентa пoлyЧения сooTBeTсTByIoщегo зaпpoсa
писЬМеннo пpoинфopмиpoBaTЬ o BoзМoж}IoсTи ПеpеBo.цa BoопитaнникoB'
4.6. Исxo.цнaя opгaнизaция .цoBoДиT ,цo све.цениЯ poдителей (зaкoнньIх
пPeДоTaBиТеЛей) вoспитaнникoв пoлyчeннy}o oT yЧpе.цитеЛя инфopмaциrо oб
opгaниЗaциях' pеfuтIизyющих oбpaзoвaтельньIe пpoГpaМMЬl дoшкoЛЬнoгo
oбpaзoBaния, кoтopЬIе ,цЕrЛи сoглaсиe нa пеpеBoд вoспитaнникoB из исxoднoй
opГaнизaции' a тaкже o cpoкax пpeДoстaBЛеI{ия писЬМенньIх сoглacий poдителей
(зaкoнньrх пpедсTaBителей) вoспитaнникoB I]a пеpeBoД Boспитaнникoв B
приниМaющylo opгaнизациro' Укaзаннaя инфopмaция ДoBo.циTся B TeЧение ДecЯT|I
paбo.rих .цней с МoМенTa ее пoлyЧeния и вкЛIоЧaет в себя: нaиМенoвal]ие
пpиниМaющей opгaнизaции' пepечень pеaлизyеМьIx oбpaзoвaтельнЬIx пpo1paмM
,foшкoлЬнoгo oopaзoBaния' возpaсTнyю кaTегopию вoсПиTaнникoв' нaпpaвЛeннoоTь
гpyппЬI' кoлиЧeсTBo свoбoдньIх мест.
4.7. Пoсле пoЛyЧeния письМеннЬIx сoглaсий poдителей (зaкoнньtx пpедстaвителeй)
вoспиTaIlникoB исxoДнaя' opГai]иЗaЦия иЗ.цaет paспopядительньIй 4{т , oб
oтчисЛeнии BoспиTaI{никoB B пopядке ПеpеBoДa B пpиниMaloщyю opГalrиЗaцию с

сoбoй неoбxo,циМoсTЬ пepеBoДa BoспиTaнI{икoB,
yBе.цoМитЬ yчpе.цителя' poдителей (зaкoнньrх
B писЬМеннoй фopме, a тaкже paзМеститЬ

oфициaльнoм сaйтe в сети Интepнeт:
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yrrзаrrием oснoвaния тaкoгo пеpеBoдa (пpекpaшeние .цеяTеЛЬнoсTи исxoДнoи

opгаrrиз{lции' aннyлиpoBaние лицeнзии' пpиoотaнoBЛeние деяTeлЬEoоти лицензии).

4.8.B сщ"raе oткaзa oT переBo.цa в пpе.цлaгaеМyю пpиниМaloщyю oplaниЗaцию

PoдrrтеЛи (зaкoнньlе пpедстaвители) BoсПиTaHникa yкaзЬlBaюТ oб эТoМ в

пltсьueннoм зa,IBЛeнии.
4.9.Исxoднaя opгaниЗaция пеpеДaеT B пpиниМaЮщyю opгaниЗaциIo списoчt{ЬIи

ooстав BoспитaнникoB' писЬМеннЬIе сoГЛaсия poдителeй (зaкoнньIx

ttpедстaвителeй) вoспитaнникoB' лиЧнЬIе .цеЛa.
4.l0. Ha oснoBaнии ПpедсTaBлеI{ньIх .цoкyMенToB пpиниМaюЩaя opгaнизaция

заIпroчaет дoгoBop с pO.циTеляМи (зaкoнньIми пpеДстaBителями) вoспитaнникoB и

! течеttие тpeх paбouих дней пoсле зaкЛIoЧения ДoгoBopa изДaeT

PoсrroPяJIиTельньrй aкт o зaчисЛении BoспиTaнникa B пopядке пеpеBoдa в сBязи с

пpйPaIцениеМ .цeятельнoсти исхo.цнoй opГaнизaции' aннyлиpoвalrиeМ лицеI]3ии'

пPsoстaнoBлениeм .цействия Лицензии.

B paспopя.циTeлЬнoM aкте o зaЧисЛениИ ДeЛaеTcЯ зaпись o зaЧисЛeнии

п1gпиTaнникa B IlopяДкe пrpевo,цa с yкaЗaниeМ исхo,цнoй opГaнизaции' в кoтopoй

oн oб1нaлся дo пеpеBoдa' вoзpaстнoй кaTеГopии Boспитaнникa и нaпpaвлеt{нoсТи

гpуппьI.
4. l l .B пpинимaroщей opгa}rизaции нa oснoBaнии пеpе.цaннЬIх личньIх ,цел нa

шспитal]никoв фopмиpyroтся I{oBЬIе лиЧнЬIr делa' BклroчaЮщие B ToМ числе

выпискy|4зpaспopяДитeльнoгoaкTaoзaчислrнииBпopядкеперeвo 'цa '
сoотвеTсTByIoщие ПисЬMе!{нЬlе сoглaсия pо,цитrЛeй (зaкoнньIх пpе.цсTaвиTелей)

вoспиTaIIникoв.

V. За клrочитеЛ ЬttЬtе Пoлo2кeния

5. 1 .Haстoящеe ПoЛo)кеt{ие пpиниMaеTся пе.цaгoгическиМ сoBетoМ ДoУ '1

сoгЛacoBЬIBaетсЯ с poдиTелЬскиМ кoMитетoм.{oУ.
5.2. Изменения и ДoпoЛнения в нaсToящее Пoлoжение МoгyT BнoсиTься [oУ в

сooтвeтсTBии с действyroщиМ зaкoнo.цaTельсTвoМ Poссийскoй Фeдеpaции и

Устaвoм.ЦoУ.
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