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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников NIуниципального автономноfо дошкольного
образовательного учреждения (Детский сад Л}332 ((Березка))

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановл9ния
воспитанников Муниципального автономного дошкольного
образовательного }л{ре}кдения к!етский сад N9332 <<Березка>> (далее
Порядок) опреде.]rяе,г обш{ие ,t,ребсlваlrия к lIроцс.цyрс ].l \/c,iI()Bt.lrl\]

осуществления перевола воспитанника из Учреждения в другие
образовательные организации, осуществляIошие образовательную
Дея'tельность по образовательны]\,{ програN,Iп,{аNI соответстtsуIошего уровня и
направленности, перевода внутри Учре;кдегrия из группы в группу, его
отчисления и воссl^аноt]JIения.
1.2. Порядоrt разработан в соответствии:

с Федеральн1,Iп.{ законоNI от 29.|2.2012 J\Ъ 21З-ФЗ <Об образованиL{ в

Российской ФедераLIии)),
прIIказоNI Минист,ерс,t,ва образования и науки РоссиЙскоЙ сDедерации
о'r 28,12.20i5 г. <Об чl,вер}кдении IIорядка и условиr'{ осушес,гвjlениr{
перевода обуtаюшихся Ltз одной организации, осуп{ес-t,влякlшей
образовательную деятельнос,l,ь по образовательныNI liрOграN{Nlам
ДОшкольного образования, в др}тис орI,анизации. осушесl,вляlошис
образовательную деятельFIость по образовательF{ыN,I програN{\,f a\,I

соответствуrощих уровI{я и направленFIости)).
Уставопt Уч peltc:et t ия.

1.3. Порялок разработан в целях обеспечеtrия социальной зашиты и
поддерх{ки несовершеIIнолетних воспитанников и реализации права граждаII
на гIолуLIение доступного дошкоJIьного образован ия.
\.4. Настояпtий Ilорядок утверждается прI4IiазоN,{ заведующего после
согласованиrI с соRетоN,{ ро.)tи,tелеЙ (законных представите.шей) Учрехtдения.

l



2, Порядок и основаIlIlя перевода воспитаIlника

i 1. Перевод несовершеннолетних воспитанников в Учрех<дении может бытьпро}lзведен:

В др}туtО образоватеJIьную органl]зацllю, осуIцествляюшуIi1образовательную деrIтельностЬ д,цrI Продолжения .,своенияобразовательной программы;
в др}тую группу Учретсдения.

] ]. Перевод несовершеннолетнего воспtIтаннIIка Учреittдеlrия В ДругуrоОl]ГаниЗаЦию, осYtЦесТВЛяrоЩУю образовате.-IьL{\,к] деятельн()стL пообразовательной програ]\{]\{е соо.l-ветсl в\,l()lцlIх \ ровtIЯ (дсlt.ltlttl;lt,tl(lI.ообразования) и направленности' для проДо-,]7IiенIIЯ образовалILIя гIроизводитсяв следуrош{их случаях:

родителей (законных Il редставите:rеri)несоверlпенно,цетних восгIитанни ков :

I] случае llpeкpaUleiIи,l де,Iтельнос,гt{ Учреiкдения, аFtнулирования
л LIцензи И н а осуществленLlе образовател ь н ой деятельности ;в случае прI.rостановления действttя лицензии Учреждения.2,З, Перевод несоверIпеннолетних воспитанников В другую образовательнуIо

'рганиз.цию. осуществляющую образовательнyю деятельность пообразоватеJIьнып,,I прогрilN,IN,Iа]\,1 доUIкольного обра_зования осуtцествлrlетсrl на.,снованI,Iи пI,сьменного согласия их родителей 1закOнных Представителей) ине зависит от периода (времени) ул1ебного года.
2,4, В сл)л{ае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законныхпредставителей) роДители (законные гrредставrt.ге.пlт) воспи'агIниi(il:

ОСУrЛеСТВлrlIот в ы бор приIlимtl Iоttlей opl-a rI 1,I з?iIIt]и ;обращаtотся в выбраннуIо организаLIиlо с заrIросом tl lлаличиисвобоДных N{ecT сооТВеТсТВУюшtей возрастI-Iой категории воспитанникаи необходимоri направленности группы, в T.N,I числе с использованI4еN,{lrнфорштационно-Телекоl\{N,IУникациоНной сети "Интернет'' (дitлее - ce.tbИнтернет);
при отсутствии свободных Ntест в выбрагrнойt организации обрашtакlтсяl] органы N.{естI'ого самоуправлеIIиЯ в сфере образоваI{I]rIсоответсТвуIоIлего N,{униципального райоtlа, городского округа дляопределения гtринимающей организации Ijз чI{сла ]\{YниципаJIьных
образоtзаtтеJI bli Li х оllга н ttза tlttй ;

обраIцаю'с,t В Учрехtдение с заrlв,|IеFIIIе\,I об о,гчttслеHIl}I tlбччitttlttlсI ()CrlВ СВЯЗИ с ПереВОД()N,r В прлlнrIN{ilк)Iл}.l() орI.анt.Iзацlil(). Зitяlв_:tсгtltс ()переводе мо''tеl, бьl,t,ь нitпраl]лснсl в (ltlp]\.le ),Iсl{.гр()гIIl()I-() .{()}i\/\lctI1.1t сисIlоJIьзоl]ill I иеN,1 сети Ин,герIIеl..
2.5. В заrIвJIении ролlrте.llеii (законньtх гlрелс,tаtJl.rtеltеt:i) B()cltIlIa}ltIllKtl tlГlотчислении в порядке tlеревоДа в принимающую организациIо указываю.гся:а) фамилиЯ, L]IМЯ, отчество (при наличl.ttt) восгIитанника:
б) дата рождеi]иri;



в ) направленность группы;
t ) наllN{енование принимак)ш{ей организации. В случае переезда В другуIо
\1естносТь родитеЛей (закоrlньiх пре.lставLlтелей) воспит.анIIllка чказ},Iвttе.гсrl t]'Гt]\I числе населеннt lL"] пункт, ]\{yHll ЦI,IПil;IЬIIОе образОваIlI.{е, субт,еt<-l-россirйской Федерации, в который осуruествляется переезд.
].б. На основаниИ заявлениЯ родителеЙ (законных Представителей)
воспIIтанника об отчислеFIии в порядке перевода заведуюlltий в трехдневный
срок издает приказ об отчислении воспитаннllка с \/казанI]е]u прин1lмающей
t'l])Г3НLlЗОЩИИ.

l,-, }'чреждение в},Iдает родителяп,t (законны\i представителяN.,I) личное деловоспlIтанника (далее - личное дело), ]\{едицинскуIо карту с указаниеN,{ датыпос.lе.]него дня посещения ребенком Учрея<леFIия.
i.Е. ТребОвание ПРеДоставления других докYN,lентов в качестве OCFI.BaIjLI,I длrI]iiчIIсJенИя воспитаIlника в lIринимаIOtцук) организациrо в сI]язи с переводоN,I
t tз }'ч]эеаtJения не допусriаеl.сrl.
2,9, ПриниN{ающаЯ организаЦия при зачисленлIи воспитанника. о.l,численFIого
]IЗ Учреiкдения' в теченИе двух рабо,tих дней с даты изданLlrl ltрикtlзL-t оJачtlслениИ воспитаНника в порядке перевода письмеFIно уведоN,IлrIет}-чре;кдение о LloNlepe И дате Ilрикаl]а о зачисленлlи восIlиl-аНника в
пl)I Iнl]},{аIощуtо организаL{ию.
],10, При прИня-гиИ реlхениЯ о прекрацlении деrIтельности Учреждения всоответсТВУЮшеIli распорrIдителLном aItTe УЧредителя ук;lзываетсrIпрIIнrlN{аюшая организаl{ия, лtибо перечень принимаюших органt{зацttй, вltоторую(ые) булут переводиться FlесоtsершеFl}Iолетние воспитil[Iн1.1ки на
основанI,Il{ письN,IеIIFIыХ согласиЙ Lrx родр{l,е:rей (заrtонных предсl-аl]ителrей)
l{a lIереtsод.

о гrредстоящем переводе Учрехtдение в случttе прекраu]енl.я свtlей
-1еЯТеJЬносТИ обязана уВеДоNiI4'tЬ роди,l,е.ltей 1законr-iьiх пъ.д.-r,.uи гс.ltеl,i)
воспитаI]IIикоВ в пI]сьменttой фсlрпlе в,tеtlеIl].,tе пягrt pirбt)LIIlx.,1Iteii с lItlrlctttlt
IIз:lilFlI]я распорrr-{ll,гелL}JоI-о itKlit y,lре.-1tiIс,,Iя () lll)cKllltIIlcIllIlI jlся-|c ILlI()c IIl
\'ЧРС'l(jlеtlИЯ, а l'itli'lie Ра jNlСС'ги,гь yl(itJllltII()c 

,\ t]c.l()\l_iIt, Il}lc lli.t clJ()c\l
tlфrIциальном сайте в сети Интерttет. flattrroc уведс)]\{леtII]е J.,,1;itI()СодержаТь срокИ ПРедоставлениЯ письN,Iенных согласий Родителей(законных предстаВителей) воспитанникоВ I.Ia перевоД воспитаНников в
прLIIJи]\,l aIoп{ylo орга низациIо,
2. 1 1 . О причиIIе, в,rекуttlей за собой }iеобходиN,Iость IIеревода
воспитаtIников, Учреiкдеtlие обязанО УВеДомиТь учредИтеля, роди.гелей(заttонrIых предсТавителей) воспитанников в пLIсьN,{енгtой форпле, а Ta*,,ie
разN{еститЬ указанное уведоМление на cBoeN{ оiЬициальноlчt сайте в се.r-и
IlHTepHeT:

I] сJIучае ilнIIулI]роваI-il]я лицегlзl{и - в гсIIеI{1.1е гlrIгI.1 рабочих ,tltct)l смомен,га вступлениrl в заI(онIlую силу реltIения суда.
в случае прtlостано}злениrI Jiейс.I-tзl,tяl ,1IJlieHзtlI] - I] .гсrlсtI}lе IlrlI II

РабОЧИХ ЛНеli С ]\1О]\{еНТа BHeceHllrl в Реес,гр:ltiцсl-tзllti cBe:leгtllii.



соJер}кашиХ информациЮ О принrI,го}1 фе_rера-lьньI\1 оргilноN,I

I1сполнительной власти. осущестIrляюшIl\I фr нкшlItt [Io кон-гроJI}о |1

наJзору в сфере образования. l..lлll оргаIl()\I tlclt1.1Hlllc',lbt{()ii l],,li-lcI,1l

с\,бъекта Российской Федераl_tии, осушеств--tяюшI1\I передаItные

РоссийсКой ФедеРацией полноN.,Iочия в сфере образованtIя" реlхенI,1и о

прrIостановлении действия лицензиrI.
_. _ ]. Завелуrоший информирует Учре.lrIте,rя о списочноN,,I составе

зtlс Пllтпнников с указанием возрltстной категорtlи воспитtlннlIков,

:.]ПРаВ,-lенности группы и осваиваеN{ых I]}{l1 образовательных программ

-r] ш ко-:Iьного образования.

_ _,r. Учре>ttдение доводит до сведенI,1я родителеЙ (закоrtных

_ ]е.]ставIrтелей ) воспитанников полученную от YчредLIтеля rrнформаци ю об

.:.:.1нlIзailiиях. реаjIизук)IltиХ tlбразова'ГС,rlЬНt,Iе IIр()гра\{N'tLI ,llOlllKtl,1LlI()l,()

.,,l.].ilt]Iзанl]я' K0,I,11pb]e .lla,ltj cgl-jIilclle }Iit llcl)eгJ(),t I]()cIll1,I i.t}lllI1li()t1 ll j

} чре,+,.lеltия, а такяiе О сроках прелос-таг]_1Iеt{tlя Il1,1cbNIct{IIbI \ t ()1_1i-lt, llil

:],_-l_]ltтс-lей (законных предстаIJите;tеii) tltlcllиTillII{1,1KOIJ

i] t-l с п l 1 TtlH ни I(оR в п р 1,1] I и м аю шу ro о рга Fi и зi"l ц и Io .

lla lIcl]clJ().i

Указанная r.rнформация доводится в Tet]eHtle лесятI,r paCltl,ltlx лtlеt:I с

),lt)\1C}-{TЭ ее IlолYLlения 1.1 вl(jlючаеТ в себя: Hal]Nlet{oBaHlle гlрllнllNtаtошей

о})гilнItз?щиI1, переченЬ реttлизуеN,{ых образоватеJIьных гlрогра]\{м

_1ошко--tьного образования, возрастную категорию воспитанников,

нi]прав-]енность группы, количество своболных N,IecT.

]. 1-1, После получениЯ письменныХ согласиЙ родителей (закогtных

гlре_]ставI]те-Iей) воспитанниI(ов Учрехtдение издает расtIорядитель]Iый акт,

rпрttttllз) об о,гчисJlеI]ии воспитанFlиков I] порядкс IIеревода в

п1lI1нII}Iаюшую организациr() с указанием основания такого rIеревода

(прекрашение деrIтельностИ У.Iрехtдения, аннулирова[tllе JII,Iце1,I:]IIlI.

прIlостановIIение деятельности л иrlензии ).

] 15. В случае отка,]а оТ переRоjtа R ПРеrll.'lilгас\lчI() [tpllIlI]\laI()lI1\,l()

tl})гilнllзiiцIlю ро_1Il,t-сл1.] (заttсlгtlI1,1е гIpejlc-I.tll1.1lсjlrl)tзtlсгlI1'li.tlllIl1}i|I VIiiiJLII:}i.'tI()I

об этоrt в письменноN,I заявлении.
], 1 б. Учреждение передает в принимаrошую организацию списочный

состаВ воспитаНников, письменные согласия родителеЙ (законных

пре.fставителей) воспитаIII{иков, личные дела. N,IедиIIинские карты

вос гII{таIIIIиков.

].17. ГIеревод несовершеннолетних восllитанников Учреяtдения в другие
гр\,гlпы внутри Учреждения производитсrI в следуюших случаях:

в следуюшуо возрастнуIо группу ежегодно на 1 сентября;

в другую группy на вреI\4я каран,гI4на, в летний перио.l I,1 JIР. прI4чинам:

].1 8. I-Ia осноt]анllи lIpI.1litlзl1 ,]аL]едук)rltеI,о Ocytllec,l Iз-]Irtel,crt гIерев()jl

I]оспитilн}Iиt{оts в слелуюшуЮ tsозрilстную груIlпу ежегодно Hil l сентябряr.

перевод на определенный период (летний период. карантин и пр.)

Z.iЧ. ПеРевод восПI]танникОв вIlутрИ УчреждениrI гlо иницllативе родl,tтелеil
(законных предсТавителей) в другую группу осушествJIяется на основаниIl



ь

-:1В.lеНl]Я родиlе-цей с указаниеN,I причl1IlЫ переL]о-li1 (ГIprr-ltl,Kertt,tt-- -\l l), llprl

_: _:]rltl,.1lности перевода из грчllllы в l,pYllII\ зl1 l]c,I\ Iоlцllй I1t,,lltL, l lIpllKll ] (]

:' ] 3 В t] J.e Вос tIиТаI I I I LI KLl,

3.Порядок и осtIования отч!IсJеItIIя воспIlтанtIIIка

_r , образоваТеЛЬНые оТНоlпения }1е'+'']}' \"tpe'K:ieнller'1 И роДИТеЛяМt{

:]КtlННЫМи предсТавителяМи) воспиТаннllк|l прекращаlотс,t по следу}ошиN,I

, -'Чч]В8tIIIЯNI.

1)всвязисполУЧеНиеNlобраЗоВанl]я(заверrIrенlrеNlобУ{енlIЯ);
1) .лосрочно в следуIощих случаях:

ПОИНицИа.гИВерол,,.,е.-..й(законныхГIреДсТаВИТеЛей)
несОВерIпенноЛеТНеГОВосПtIТаННI.Iка.ВТоN{LlltсЛеI]сЛYLIас
ПереВоДаВоспиТа}IНика:1'lяIlроДоЛiкеIItjЯ()сВOеlll1'l
образовате.llьноЙПрОГра\I\1ЫВДруГчIOОрГаllи.ti.lциl().
осушествляющуtо образовательную дея,rе,rtьност,ь;

по обстоятельстваI\,I. не ЗаВИСЯШИIv{ от' волИ воспи,гаНника илИ

родителей (законных представителей) несоверI]IенноJIеl,него

ВосПИТанникаиУчреlкДенИЯ,ВТО]\,1ItИсЛеВсЛуЧаеJlикВИДаЦИИ
Учре>ltдения;
I] иных случаях, предусмотренных законодательство РФ,

],]. !{осрочное прекраtцение образоватеJIьных отношений по инlJциативе

polttTe:reй (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не

В.lеЧеТзасобойВоЗНИкI]оВеНI,1екаКИХ-лИбоДополнИтеЛЬНых,ВТоI\'ILIисле
\1атерrlальньlх, обязательств указанного воспI4танника перед У,rреrкдеЕII]ем,

].]. Основаниепл для прекрашения образова,гельных отноrпеtлий является

прiIказ заведуюш{его 
'Учреждеl]ия 

об отчислении воспI,1танника I,1з

\-чре;,.rен и я.

-]J.Ес-lrrтсрОДиl.еЛями(законнып,'1}IГIреJlс.Гаl]и.t.с:tяrlи)Несоl]ерIIIеНI]О.]lеl.tlеГ()
восп]Iтанника заIijIl{)чен д()гов()р об оказаiIlI11 llJlil-гн},Iх tlбразова-геjl},I{ьlх

\ c-.'},r, при досрочном прекра;ении образовательньlх о'ноrrrениri такой

]оговор расторгается на ос}Iовании приказа заRедуюшего Учрежденtrя об

отчIIс-lенrllt tsOспитаF{ника из Учреждения,

_r,5. Основанием для изданLIя приltаза заведуюшего Учреiкденi,tя oСl

t]ТЧ]lС-lеНllИ воспl41,аНнllка является ]аявJlение родrlтелеЙ (законньiх

Ilреfставителей) воспитанника (Ilриложение Nч2),

З.6. Гlрава и обязаннос,гИ воспитанника. предусN,Iотренные закоt{одательствоN{

об образовании И локальнь]ми нор},IатI{вныN{и актами Учреяtдения,

IlрекрirшаIотсЯ с даIЫ его отчиСлениЯ из УчреждеLII,1,I,

_r.-. 1lpt,t оrчllслеI{lJI..l несоверIпсtlLIоjIе,гIIеГ., BoclIII]'aI]rI[jKa Y'tPe;tt;tell11C Rt'T:lite't

1]О.]lIТеjI'INt(заtкоttrtып'lllре.lсltlВl,t,гелltьt)Jlt.lLlllОеjlеjIо.Niе:tllцlltlскУlоl(арlу
воспIlтаНника с указанИеN{ даl,Ы IIоследнего дня п()сеtltенлtя y,tpe*,:lcHt{,t,



4. Поря:ок lI основанIlя для восстilновления воспитанника

- , . Несовершенно:lетний воспитанник, о1чt1сленный из Учре;кден1,1яt по

,::i,lцllзтItв9 po_f ]1телrl (заttонногtl пре.]с,гаl]l1 l е"lя) IlNlcel, праL]о ilil

!,_ Cu-TЗHOB--]еHIle .1-1lя обучения в Учрежденtlt] через N,{униципальную Аис

\,-]\tп--lекТование)) при налиЧии в УчрежденIlи свободных мест.

- ] llpaBa l| обязанности участникоts образовательных отношений,

.:]е]\с\Iотренные законодательством об образовании и локальными актаN{и

_, ч:е.+,:ения, возникаIоТ с даты приказа о прIlе\lе (зачисленLIи) воспи,гаIIникil

: l, .;ре;тi.]еFIие.

t _,:.lасовано С coBeTo\I ро.]ителей (законНых предСтавителеr'i) Учреlкдени,I

-:]LrTOKo.]l от 19.0-1,]01б г, }s4)



Прr,rлоiкение Nq l к 11оря.лку

Завелlrlошепtу
МАДОУ <<f]етский сад,Ns3З2 <<Бсрёзtсlt>>

родителя (законного представtлтеля)
Ф.и.о

заявление

в группу
кfiетский
с

l IllГl pl1l3.: lc- l l I IOc I l I _,\Г9 N,1.,\i l( )\,
tJ сt]я ]llсад Ns332 <<Березка> с ((_)) 201 г.

( \ liil]tlTb пllttчtlнy )

Щата ]l

Прошу вас отчислитъ ltоего ребенка

Подгtись

Прлtлоя<ение Nc 2 к llоllядку

Заведующепtу
МАДОУ <<!етскиti сад JYч3З2 <<Берёзка>>

родителя (законного предс,гавtлте"ltя)

Ф.и.о

заявление

Фi 1О ребенка пOJIнос-I,ь}о, лtlта рtl;ttленI,tя)

IIЗ ГРУППЫ
<Щетский сад ]tigЗЗ2 <<Березка> с(())

направленности .]Y9 N4Адоу
20 г. в сi]rlзи с

(Yкаl]а.гЬ tlрllчllн: ..--. .a.- з 1Lr\гуlО сlбразова,гслЬl-tую с)ргаllI1зацllю, заверШеltl,tе обученtlЯ, cNlctttI lvlСС'Га

:нительствlt и lp. )

7Щата ]01 г Подпись
p()cIl1.Icb pllcLlttt(lprlBrill
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