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Положение
о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся (воспитанников 

из МБДОУ детского сада комбинированного вида№ 75 ( Учреждение), 
осуществляющего образовательную деятельность по программам дошкольного образования 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня и направленности



1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся 

(воспитанников) из МБДОУ детского сада комбинированного вида № 75 (Учреждение) 
осуществляющего образовательную деятельность по программам дошкольного образования в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня и направленности ( далее Порядок) разработано в 
соответствии с:

• Конституцией Российской Федерации глава 2, ст. 18,
• Семейным кодексом Российской Федерации от29.12.1995 № 223- ФЗ ( ред. от 05.05 

2014) ст. 57, п.2 ст.63,
• Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 273-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями и дополнениями,
• Приказом Министерства образования и науки РФ от28 декабря 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»,

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от21 января 2019г. №
30 «О внесении изменений в порядок и условия 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, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 декабря 2015г. № 1527.

• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 75 от 17 декабря 2015 года№ 1088.

1.2. Настоящий документ разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на дошкольное образование и регулирует порядок и условия 
осуществления перевода обучающихся (воспитанников Учреждения.

1.3. Право перевода воспитанника имеют иностранные граждане или лица без гражданства, при 
предъявлении документа, подтверждающего право на пребывание в Российской Федерации.

1.4. Функции и полномочия Учредителя от имени Ангарского городского округа осуществляет 
администрация Ангарского городского округа в лице Управления образования администрации 
Ангарского городского округа ( далее- Учредитель) обеспечивает перевод обучающихся

( воспитанников) с письменного согласия их родителей ( законных представителей).
1.5. Перевод обучающихся ( воспитанников) не зависит от периода ( времени) учебного года, 

проходит в течении всего календарного года.

2. Порядок и условия перевода

2.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МБДОУ детского сада 
комбинированного вида № 75 (далее-Учреждения), осуществляющего образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, адаптированной 
программе для детей с ограниченными возможностями здоровья, (для детей с тяжелыми 
нарушениями речи) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности устанавливает 
следующие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося, в 
следующих случаях:



2.1.1. по инициативе, заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 
(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося (воспитанника) для продолжения 
освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2.1.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
обучающегося (воспитанника) и Учреждения осуществляющего образовательную деятельность, в 
том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;

2.1.3. в случае приостановления действия лицензии;
2.1.4. на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
2.1.5. на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о переводе 

воспитанника в учреждение общеразвивающего вида в связи с завершением прохождения им 
коррекционных или лечебных программ и снятия диагноза по отклонениям в развитии.

2.2. Перевод обучающегося (воспитанника) из одной группы Учреждения другую группу 
общеразвивающей направленности осуществляется:

2.2.1. по окончании учебного года в следующую возрастную группу;
2.2.2. из одной группы в другую по инициативе родителей (законных предстателей) 

обучающихся на основании личного заявления родителей (законных предстателей) 
обучающихся и приказа заведующего.

2.2.3. при изменении ( уменьшении или увеличении) численности обучающихся
( воспитанников) с целью комплектования групп в соответствии с СаН ПиН .

3.Перевод обучающегося (воспитанника) по инициативе родителей ( законных
представителей)

Родители ( законные представители):
3.1. имеют право выбора дошкольной образовательной организации;

3.2. Обращаются в Учреждение с запросом о наличии свободных мест в соответствующей 
возрастной группе и необходимой направленности, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети « Интернет»;

3.3. При отсутствии свободных мест в Учреждении обращаются к Учредителю, для 
определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных 
организаций;

3.4. Обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося (воспитанника) в 
связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 
форме электронного документа с использованием сети Интернет;

3.5. В заявлении родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) об 
отчислении в порядке перевод в Учреждение указываются:

- фамилия, имя, отчество ( при наличии) обучающегося ( воспитанника),
-дата рождения,
- направленность группы,
-наименование принимающей организации.
В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

указывается населенный пункт, в который осуществляется переезд.
3.5.1. На основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося 

(воспитанника) об отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает приказ 
заведующего учреждения о переводе обучающегося (воспитанника) с указанием принимающей 
организации.

3.5.2. Учреждение выдает родителям ( законным представителя личное дело обучающегося
( воспитанника).

3.5.3. Личное дело предоставляется родителями ( законными представителями) обучающегося
( воспитанника) в Учреждение вместе с заявлением о зачислении воспитанника в Учреждение в 

порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя ( законного представителя) обучающегося ( воспитанника ).



3.5.4. Факт ознакомления родителей ( законных представителей) с уставом Учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной документацией 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществления образовательной 
деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении.

3.6. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования ведется н а русском языке, обучение на языке народов Российской 
Федерации осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) как 
дополнительная образовательная услуга, при наличии специалиста.

3.7. После приема заявления и личного дела Учреждение заключает договор об образовании по 
образовательной программе дошкольного образования или по адаптированной программе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья ( для детей с тяжелыми нарушениями речи) с 
родителями ( законными представителями) и в течении трех рабочих дней после заключения 
договора и заведующий издает приказ о зачислении обучающегося (воспитанника) в порядке 
перевода.

3.8. Учреждение при зачислении обучающегося ( воспитанника) отчисленного из исходной 
организации, в течении двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося

( воспитанника) в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и 
дате приказа о зачислении в Учреждение.

4. Перевод обучающегося (воспитанника) в случае прекращения деятельности 
Учреждения, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии

4.1. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в распорядительном акте 
Учредителя указывается принимающая организация, либо их перечень, в которую(ые) будут 
переводиться обучающиеся ( воспитанники) на основании письменных согласий их родителей

( законных представителей ) на перевод.
4.2. О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей деятельности обязано 

уведомить родителей ( законных представителей) в письменной форме в течении пяти рабочих 
дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 
Учреждения, а также разместить уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет, 
уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий родителей

( законных представителей) обучающихся ( воспитанников) на перевод в принимающую 
организацию.

4.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Учреждение 
уведомляет Учредителя, родителей ( законных представителей) обучающихся ( воспитанников) в 
письменной форме, разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 
Интернет:

В случае аннулирования лицензии- в течении рабочих дней с момента вступления в законную 
силу решения суда;

В случае приостановления действия лицензии- в течении пяти рабочих дней с момента 
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом решении о 
приостановлении действия лицензии исполнительной власти Иркутской области, 
осуществляющей функции по контролю и надзору в сфере образования.

4.4. Учреждение передает Учредителю информацию о списочном составе обучающихся
( воспитанников) с указанием возраста, направленности группы и осваиваемых ими 

образовательных программ дошкольного образования для осуществления выбора принимающей 
организации.

4.5. Учреждение доводит до сведения родителей ( законных представителей) полученную 
информацию от Учредителя об организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, которые дали согласие на перевод обучающихся ( воспитанников) из 
Учреждения, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей ( законных 
представителей) обучающихся ( воспитанников) на перевод обучающихся ( воспитанников) в 
принимаемую организацию, Указанная информация доводится в течении десяти рабочих дней с 
момента ее поручения и включает в себя: наименование принимающей организации, перечень



реализуемых образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию 
обучающихся (воспитанников), направленность группы, количество свободных мест.

4.6. После получения письменных согласий родителей ( законных представителей) 
обучающихся ( воспитанников) Учреждение издает приказ об отчислении обучающихся

( воспитанников) в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 
такого перевода (прекращение деятельности Учреждения) аннулирование лицензии, 
приостановление действия лицензии).

4.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители 
( законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.
4.8. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся
( воспитанников), письменные согласия родителей ( законных представителей) обучающихся 
( воспитанников), личные дела.
4.9. На основании представленных документов принимающая организация заключает договор с 

родителями ( законными представителями) обучающихся ( воспитанников) и в течении трех 
рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 
обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, 
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.

4.10. В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося
( воспитанника) в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался 

до перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы.
4.11. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся
( воспитанников формируются новые личные дела, включающие выписку из распорядительного 

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 
( законных представителей) обучающихся ( воспитанников).

5. Кратковременный перевод обучающегося ( воспитанника) в случае проведения в 
Учреждении, дератизации и дезинфекции

5.1. Перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другое образовательное 
учреждение может быть проходить:

после уведомления Учреждением Учредителя как минимум за 10 рабочих дней, 
после уведомления родителей (законных представителей) о проведении в Учреждении 

дезинфекции и дератизации за 10 рабочих дней под личную роспись родителя (законного 
представителя),

5.1.1. Учреждение размешает информацию о проведении дезинфекции и дератизации на 
информационных стендах, в социальных сетях, телефонных,SMS- сообщениях и другие 
возможности.

5.1.2. Заведующий Учреждением:
• обращается в муниципальные образовательные учреждения с запросом о наличии 

свободных мест в соответствующей возрастной категории обучающихся ( воспитанников),
• готовит ходатайство о временном переводе обучающихся (воспитанников) в 

выбранные организации с указанием персональных данных обучающихся
• ( воспитанников) за 5 рабочих дней,
• готовит уведомление родителям ( законным представителям) о выделении места в 

образовательную организацию под личную роспись родителя ( законного представителя) о 
согласии или отказе временного перехода за 5 рабочих дней,

• информацию о состоянии эпидемиологического окружения в Учреждении за один 
день до перехода в выбранное учреждение,

• Платежный документ выбранной образовательной организации.
• Готовит приказ о временном переходе обучающихся ( воспитанников) в другую 

образовательную организацию без передачи личного дела обучающихся ( воспитанников).



6. Временный перевод обучающегося (воспитанника) в случае проведения в 
Учреждений текущего ( капитального) ремонта

6.1. При принятии решения о проведении ремонта в Учреждении готовится представление 
Учредителю с указанием сроков проведения, объемах предполагаемых работ, количестве 
участников в текущем ремонте, указываются муниципальные дошкольные учреждения, либо их 
перечень, в которую( ые) будут переводиться обучающиеся ( воспитанники) на основании 
письменных согласий их родителей ( законных представителей ) на перевод.

6.2. О предстоящем ремонте Учреждение обязано уведомить родителей (законных 
представителей) в письменной форме в течение 15 рабочих дней с момента издания 
распорядительного акта учредителя о проведении ремонта в Учреждении, а также разместить 
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет, уведомление должно содержать сроки 
проведения ремонта.

6.3. Учреждение передает в выбранные муниципальные образовательные организации 
информацию о списочном составе обучающихся ( воспитанников) с указанием возраста, 
направленности группы и информацию о персональных данных родителей (законных 
представителей), информацию об эпидемиологическом окружении в Учреждении.

6.4. Учреждение доводит до сведения родителей ( законных представителей) полученную 
информацию об организациях, которые дали согласие на перевод обучающихся ( воспитанников) 
из Учреждения, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных 
представителей) обучающихся ( воспитанников) на перевод обучающихся ( воспитанников) в 
принимаемую муниципальную дошкольную организацию,

6.5. У казанная информация доводится в течении десяти рабочих дней с момента ее поручения и 
включает в себя: наименование принимающей организации,, возрастную категорию обучающихся 
(воспитанников), направленность группы, количество свободных мест.

6.6. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 
обучающихся (воспитанников) Учреждение издает приказ об отчислении обучающихся

(воспитанников) в порядке перевода в принимающую муниципальную организацию с 
указанием основания такого перевода.

6.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители
(законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.
6.8. Учреждение передает в принимающую муниципальную организацию списочный состав 

обучающихся (воспитанников), письменные согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся (воспитанников), личные дела ( медицинские карты).

6.9. Учреждение в праве принять на определенный период из других муниципальных 
учреждений обучающихся (воспитанников) на основании представленных документов, заключает 
договор с родителями ( законными представителями) обучающихся ( воспитанников) на период 
их присутствия и готовит приказ в течении двух рабочих дней после заключения договора о 
зачислении обучающегося в порядке перевода.

6.10. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося (воспитанника) в 
порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, 
возрастной категории обучающегося и направленности группы.

7. Кратковременный перевод обучающегося (воспитанника) в Учреждении по 
инициативе Учреждения

7.1. Комплектование контингента обучающихся (воспитанников) является компетенцией 
Учреждения.

-Перевод обучающегося ( воспитанника) может происходить из одной группы в другую по 
одновозрастному и разновозрастному принципу, допускается не более двух возрастов. 
Обучающиеся ( воспитанники)формируются в группы с 1,6-3 лет,с 3,5 лет-до 5 лет ,с 5 лет до 7 
лет.

7.2. Перевод обучающихся (воспитанников ) из группы в группу возможен в следующих 
случаях: отсутствие педагогических работников более 60 % от штатной численности,(отпуск, 
болезни другие уважительные причины);



7.3. Присутствие обучающихся (воспитанников) в группе менее 45 % от списочного состава, 
по причине отпуска родителей, карантинные мероприятия, нерегулярное посещение 
воспитанниками группы.

7.4. Сокращение численности работающих групп на летний период.
7.5. Перевод обучающихся( воспитанников) в следующую возрастную группу производится на 

1 сентября в соответствии индивидуальными особенностями развития обучающегося
( воспитанника).
7.6. Основанием для перевода является приказ заведующего Учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность, о переводе несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 75

ПРИКАЗ

о т У у . ^ .  jjpsg

Об утверждении положений в
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75

На основании протокола заседания Управляющего совета № 1 от 14 марта 2019 в целях 
приведения в соответствие локальных положений требованиям законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 75 .

2. ('мигать утратившим юридическую силу Порядок приема воспитанников, утвержденного 
приказом № 30 от 06.03.201 5года.

3. У твердить 11оложение о порядке формирования личного дела обучающегося МБДОУ 
детского сада комбинированного вида № 75:
Приложение №1 титульный лист личного дела ,
Приложение № 2 журнал регистрации медицинской карты при поступлении. 
Приложение № 3 журнал выдачи медицинской карты.
Приложение № 4 журнал регистрации отчисленных обучающихся из МБДОУ детского 

сада № 75
4. Утвердить « Положение о порядке и у осуществления перевода обучающихся МБДОУ 

детского сада комбинированного вида № 75».
5. Утвердить « Положение о языке образования МБДОУ детского сада комбинированного 

вида №75».
5.1. Указанные Положения ввести в действие с 19.03.2019 года.

6. Гавориной Л. С. заместителю заведующего по BMP. Перепилице Е. В. заместителю 
заведующего по АХР ознакомиться с основными понятиями, требованиями Положения, 
усилить контрольные мероприятия по выполнению и соблюдению требований Положения 
работниками МБДОУ № 75.

7.Чепак 11. 11 ознакомить работников с Положениями до 30.03.2019 года.
7.1.Разместить Положение на сайте учреждения

8.;Котрбдь исполнения приказа оставляю за собой.

/Д
' У  л
" С ^  . __

I

сауленко.

п /

тутотдий 
С приказом ознакомлены:


