
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ )rчрЕждвнив дЕтский сдд Nь 11

(КОЛОКОЛЬЧИК> СТ. БРЮХОВШЦКОЙ МУНИЦИIIАЛЬНОГО
оБрАз овАнI4я Брюховвцкий рдйон

прикАз

от 06.|2.202| J\ъ 139-о
ст-ца Брюховецкая

Об угверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации в другие организации

В соответствии с прик€вом Министерства образования и наУКи

Российской Федерации от 28 декабря 2015 года }Ф |527 <Об утверждении
Порядка и условий перевода обуrающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательныМ

программа дошкольного образования, в другие организации, осуЩесТВЛЯЮЩИе

образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направJIенности), прик€}зом МиниСТерсТВа

просвещения Российской Федерации от 21 января 20119 года Ns 30 <<О внесении
изменений в порядок и условия осуществления перевода обl^rающихСя ИЗ

одной организации, осуществляющей образоватеJIьнуIо деятелЬнОСТЬ ПО

образовательным про|раммам дошкольного образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельноСТь ПО

образовательным программам соответствующих уровня и напраВленности,

утвержденные прик€lзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2015 г. J\b |527>>, прик€lзом МинистерсТВа
просвещения Российской Федеращии от 25.06.2020 года J\b 320 <<О внесении
изменений в порядок и условия осуществления перевода обуrающихСЯ ИЗ

одной организации, осуществляющей образовательную деятеЛьнОСТЬ ПО

образовательным программам дошкольного образования, в другие
организации, осуществляющие образовательFгуIо деятельность по

образовательным программам соответствующих уровня и наПраВленнОСТИ,

утвержденные прикztзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря201,5 г. J\Гs |527>> при казы в аю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок И условия осуществления

перевода Обl"rающихся из одной организации, осуществляющей
образователъну,ю деятельность по образовательньiм программам дошкольного
образования, В Другие организации, осуществJUIющие образователъную

деятельность по образовательным программам соответствующих ypoBHJ{ и



2
направленности дJUI муницип€UIьного автономного дошкольного
обр азовательного учреждения
детского сада J\Гs 11 <Ромашка)) ст. Брюховецкой муницип€tльного образования
Брюховецкий район (Приложение J\Ъ 1).

2. Утвердить форму заявления на прием ребенка в порядке перевода в

МАДОУ ДС N 11 кКолокольчик)> (Приложение Jф 2).

3. Утвердить форrу заявления об отчислении в порядке перевода
(Приложение J\Ъ 3).

4. Признать утратившим силу прик€в муницип€lльного автономного

дошкольного образовательного }п{реждения детского сада ль 1l
<<Колокольчик)) ст. Брюховецкой муниципапьного образования Брюховецкий

район от 12.01.20|9 года }l9 14-О кОб утверждении Порядка и условий
перевода обуlающихсfl).

5. Н.Ю. Жидковой, музыкальному руководителю р€вместить настоящиЙ
прик€tз на официЕlльном сайте rIреждения в 10 - дневный срок.

6. Контроль за выполнением настоящего прикЕrза оставJrf,ю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня под[исаниrI.

Заведующий муницип€lпьным автономным дошкольным
образовательным rIреждением детским садом J\b 11 кSолокольчик)
ст. Брюховецкой муниципального

/* 

c.H.KylMaHобразования Брюховецкий район



СОГЛАСОВАНО
Протокол педагогического

совета МАДОУ ДС М 11 кКолокольчик>

от 06.12.2021 г. J\гs 3

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

К ПРИКULЗУ

МАДОУ ДС М 11 <Колокольчик))
от 0б.|2.2021 г. NЬ 139-о

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАДОУ ДС J\b 11

кКолокольчик)
от 0б.12.202t г. Ns139-0

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся
из одноЙ организацииl осуществляющеЙ образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в другие

организацииl осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам соответствующих уровня и
направленности для муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада ЛЪ 11 <<Колокольчик)>

ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район

I. Обrцие положения
1. Порядок и условия перевода обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации,
осуIцествляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности для муниципulJIьного
автономного дошкольного образовательного r{реждения детского сада J\b 11

<Колокольчик)) ст. Брюховецкой муницип€шъного образования
Брюховецкий район (далее - Порядок), устанавливает общие требования к
процедуре и условиям осуществления перевода обуrающихся из организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

исходн€uI организация), в другую организацию, осуществJu{ющую
образовательную деятельностъ по образовательным программа
соответствующих уровня и направленности (далее принимающая
организация), в следующих слrIаях:

- по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обlтrающегося (далее - обуrающийся);- в слr{ае прекращения деятельности. исходной организации,
аннулирования,лицензии на осуществление образовательной деятельности
(далее - лицензия); - в слу{ае приостановления действия лицензии.



2. Управление образования администрации муниципuLпьного образования
Брюховецкий район (далее - УОА МОБР) обеспечивает перевод обуrающихся
с письменного согласия их родителей (законных представителей).

3. Перевод обу"rающихся не зависит от периода (времени) 1^rебного года.

П. Перевод обучающегося по инициативе его родителей
(законных представителей)

представители) обуrающегося вправе по
обуrающегося в государственную,

образовательную организацию,
образователъную деятельностъ по образовательным

4. Родители (законные
собственной инициативе
МУНИЦИП€LЛЬНУЮ

осуществляющую
или

программам дошкольного образования).
4.I. При переводе в государственную или муниципапьную образовательн}.Ю

организацию, осуществляющую образовательную
программам дошкольного образования (далее

муниципаJIьнм образовательная организация),
представители):
4.1.1 обращаются в УОА МОБР дJuI направлениr{ в государственную или

муниципaльную образовательную организацию в рамках государствеННОЙ

или муниципальной услуги в порядке, предусмотренном шунктами 8, 9

порядка приема на обуrение rrо образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного прикzвом Министерства прОСВеЩеНИЯ

Российской Федерации от 15 мая 2020 года Jф 23б кОб утверждении ПорялКа

приема на обуrение по образовательным про|раммам дошкольного

предоставлении места4.|.2 после пол)п{ения информации о
муниципальной образовательной

заявлением об отчислении обучаrощегося в связи с переводом в

принимаюшщо организацию.
4.2. При переводе в частную образовательную организаЦИЮ,

осуществляющую образовательную деятелъность по программам дошкольного
образования (далее частн€ш образователънЕuI организация), родители
(законные представители):
4.2.I осуществJuIют выбор частной образовательноЙ органиЗацИИ;

4.2.2 обращаются, в том числе с использованием

информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет> (да.пее - Интернет), в

выбранную частную образовательную организацию с запросом о н€tличии

свободных мест, соответствующих потребностям в языке образовани,I, родном
языке из числа языков народов Российской
языке как родном языке, в обуrении
образоЁательной программе дошкольного образования и (или) в создании

специаJIьныХ условиЙ для организации Об1..rения и воспитания ребенка-
инв€UIида в соответствии с индивидуалъной программой реабилитации

Федерации,

ребенка

образования));

в государственной или
организации обращаются

перевести
частную

в исходную организацию с

деятельность по
государственная или

/
родители (законные

в том числе русском
по адаптированной



инв€tлида (пр" необходимости), в ,чrrрu"п"нности дошкольной цруппы и

режиме пребывания ребенка, желаемой дате приема;
4.2.3 после цолу{ениrI информации о нЕuIичии свободного места ОбРаЩаЮТСЯ

в исходную организацию с заявлением об отчислении обуrающегося в связи с

переводом в частную образовательную организацию.
5. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об

отчислении В порядке перевода в принимаюп{ую организацию (приложение

J\Ъ 2) ук€tзываются:
а) фамилия,имя) отчество (при на-tlичии) обl"rающегося;
б) дата рождения;
в) направленностъ группы;
г) Наименование принимающей организации.

представителей)В Слl^rае переезда в другylо местность родителей (законных представителей)

обу.rающегося в заявлении укzвывается, в том числе населенный пункт,

муниципЕtльное образование, субъект Российской Федерации, в который

осуществJUIется переезд.
6. На основании заявлениrI родителей (законных представителей)

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в

трехдневный срок издает прик€в об отчислении обуrающегося в порядке

перевода с указанием принимающей организации.
7. ИсходнаЯ организация выДает родитеJUIм (законным представителям)

личное дело обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в

нем документов. Родитель (законный представителъ) личной подписью

подтверждает поJryчение личного дела с описью содержащлмся в нем

документов.
8. Требование предоставлени,I других документов в качестве основаниrI

дJUI зачислениrI обучающегося в принимающую организацию в связи с

переводом из исходной организации не допускается.
g. Личноедело предоставляетсяродитеJIями (законными представителями)

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о

зачислении обуrающегося в указанную организацию в порядке перевода из

исходной организации и

удостоверяющего личность
обучающегося.
При отсутствии в JIичном деле
соответствии с Порядком
программам дошкольного образования, утвержденным прикztзом

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года м 236

(об уr".р*д.""" Порядка приема на обуrение rrо образовательным

программам дошкольного образованил>, приним€lющая организаци,I вправе

запросиТь такие докуменТы у родителя (законного представителя),

9.1. Факт ознакомлениrI родителей (законных представителей) с уставом
приним€lющеЙ организацией, лицензией ъlа осуществление образовательноЙ

деятельности, уlебно-программной документацией и другими документамиJ

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

предъявлеIlием оригинЕLла документа,

родитеJIя (законного представителя)

копий документов, необходимых для приема в

приема на обуrение по образовательным



деятельности, фиксируются в заявлении о зачислении обучающегося в
МАДОУ !С Nэ 1 1 кКолокольчик) в порядке перево да и заверяется личной
подписью родителеЙ (законrrых представителеЙ) несовершеннолетнего
обуrающегося.
9.2. Пр" приеме в порядке перевода на обуrение по образовательным
программам дошкольного образования выбор языка образованияо родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка, осуществляется по з€uIвлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обуrающихся.
10. После приема з€uIвления и личного
заключает договор об образовании по

представителями) обуlающегося
заключения договора издает
обучающегося в порядке перевода.

Принимающая организация
отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты
издания распорядительного акта о зачислении обуlающегося в порядке
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обl^rающегося в принимающую
организацию.

III. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности
исходной организацпцl аннулирования лпцензии, в случае

приостановлении действия лицензии

|2. Пр" принятии решения о прекращении деятельности исходной
организации в соответствующем распорядительном акте администрации
муницип€lлъного образования Брюховецкий район (далее уrредитель)
ук€вывается принимающая организациrI либо перечень приним€lющих
организаций (далее вместе - принимающая организация), в которую (ые) будут
переводиться об1.,rающиеся на основании письменных согласий лцх родителей
(законньгх представителей) на перевод.
О предстоящем переводе исходн€ш организация в сл}чае прекращения своей

деятельности обязан уведомить родителей (законных представителей)
обучающихся в письменной форме в течение IIяти рабочих дней с момента
изданиrI распорядительного акта rIредитеJIя о прекращении деятепъности
исходной организации9 а также рЕвместить ук€ванное уведомление на своем

официальном сайте в сети Интернет. ,Щанное уведомление должно содержать
сроки предоставлениrI письменных согласий родителей (законныХ
представителей) об1^lаюriцихся на перевод об1..lаrощихся в принимаюЩУЮ
организацию.
1З. О причине, влекущей за собой необходимость перевода об1..rающихсЯ)
исходная организация обязана редомить )л{редитеJrя, родителей (заКОннЫХ

и в течение трёх рабочих
распорядительный акт о

дела принимающая
образовательным

организация
программам
(законными
дней после
зачислении

11. при зачислении Об}"rающегося,



представителей) обl^rающихся в письменной форме, а также рЕвместить,
указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:

в слrIае аннулированиrI лицензии - в течение IIяти рабочшr дней с
момента вступления в законную сиJry решеншI суда;
- в слу{ае приостановления действия лицензии - в течение IuIти рабочшr
дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих
информацию о принlIтом федераrrьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контроJIю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществJuIющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия лицензии.
|4. Учредитель, за исключением случае, ук€ванного в гIункте 12 настоящегО

порядка, осуществляет выбор принимЕlющей организации с использованиеМ
информации, предварительно полуrенной от исходной организации, О

списочном составе об1..rающихся с указанием возрастной каТегОрии

обучающихсъ направленности |руппы и осваиваемых ими образоВаТеЛЬнЫХ

программ дошкольного образования.
15. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществJIяюЩие

образовательную деятельность по образовательным программаМ ДошколЬнОГО
образования, о возможности перевода в них обl"rающихся.
руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны
в течение 10 рабочих дней с момента полу{ения соответствующеГо ЗаПроСа

письменно проинформировать о возможности перевода обуrающ ихся.
16. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных

tIредставителей) обуrающихся пол}л{енную от )лIредитеJuI информацию об

организациях, реЕtпизующих образовательные программы ДОШКОЛЬНОГО

образования, которые дали согласие на перевод обl"rающихся из исходной
организации, а также о сроках предоставления письменных согласий

родителей (законных представителей) общающихся на перевод обl^rающихся

в приниМающую организацию. Указанн€uI информация доводится в течение

десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование

принимающеЙ организаЦИИ, переченъ ре€tлизуемых образователъных

программ дошкольного образования, возрастную категорию обуrающихся)
направленность |руппы, количество свободных мест.
|7. После поJIу{ения письменных согласий родителей (законных

представителей) обучающихся исходная организация издает

распорядительный акт об отчислении обl^rающихся в порядке перевода в

принимdюЩ)Цо организацию с ук€ванием основаниrI такого перевода

(прекращение деятельности исходной организации, аннулирование лицензии,

приостановление деятелъности лицензии).
18. в сл)цае отка:}а' от перевода в IIредлагаемую принимаюЩУю

организацию родители (законные представители) обуrающегося указывают об

этом в письменном заявлеЕии.



19. Исходная организация передает в принимЕlюrrtуIо организацию
списочный состав обуrающихся) tIисьменные согласия родителей (законных
представителей) обуrающихся, личные дела.
20. На основании представленных документов принимающая организация
заключает договор с родителями (законными представителями) обуrающихся
и в течение трех рабочих дней после закJIючения договора издает

распорядительный акт о зачислении обуrающегося в порядке перевода в связи
с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием
Лицензии, приостановлением действия Лицензии.
В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачисJIеНии
обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в
которой он обучался до перевода, возрастной категории обl^rающихся и
направленности группы.
2|. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе
выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода,
соответствующие письменные согласия родителей (законных представитепей)
обучающихся.



приложЕниЕ Jф 2
к прик€lзу

МАДОУ ДС J\b 11 кКолокольчик))
от 06.|2.2021 г. J\Гs 139-о

Зазедующему
МАДОУ ДС J\Ъ 11 кКолокоJьчик)
С.Н. Kl"tMaH

ФИО заявителя родителя (законного представителя)

Прошу принять в порядке перевода из МБ(А)ДОУ ДС М
муниципirльное автономное дошкольное образовательное r{реrкдение детский сад М 11

<<Колокольчию> ст, Брюховецкой муниципального образоваrп,rя Брюховеlщий район моего ребёнка:

фамuлuя, llfuIя, оmчесmво (послеdнее - прu наuuчuu) ребёнка

,Щата рождения ребёнка:
Реквизиты свидетельства о рождении ребёнка:
сериJI номер дата выдачи

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребёнка:

(почmовый uнdекс, край, район, населённьtй пункm, улuца, dом, корпус, кварmuра)

ФИО (последнее - при налшIии) родrгелей (законrшх представителей) ребётп<а:

матери:

отца:

Реквизиты документц удостоверяющего личность родитеJIя (законного представителя) ребёш<а:

вид документа. сершI номер

дата выдачи
выдан

код подрtlзделения, выдtlвшего документ.
Реквизиты документц подтверждающего установление опеки (при наличии) :

Вид документа номер_, дата вьцачи_, срок действия
(посtпановленuе, реluенuе, dоzовор, uH ой)

ддрес электронной почты, номер телефона (при наличшr) родrгелей (законrrьrх представителей)

ребёшса:
матери:

отца:

Язык образованиrI
(чз чuсла жblKoB HapodoB Россuйской Феdерацuu, в mом чuсле русско2о языка как роdноео языkа)



У ребёнка (uмееmся члч не tлlееmся)потребност" 
" 

обi"rr"и по адаптированной образовательной
прогрi}мме дошкольного образовану|я

Потребностъ (uмееmся шпu не uмееmся) в создании спеIш{лJIьньгх условий для организации обlчения
и воспитания ребенка-инвtUIида в соответствии с и}цивидуальной программой реабилитации
инв€lлида (при наличии):

Направленность дошкольной гругшы:
(о бulер аз вuв аюtцаJl, кол.tпенс uруюu4ая)

Режим пребывания ребенка:

!аmа Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu
Отец

,Щаmа Поdпuсь Расшuфровка поOпuсu

Настоящим зшIвлением подгвержд:лю факт ознакомления, в том числе через

информационные системы общего пользованиJI, с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программаNIи и другими док)aментами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности воспитанников МА.ЩОУ ДС М 11 кКолокольчик).

ПЛо-, 

-

.Щаmа Поdпuсь Расшuфровка поDпuсu

Отец

,Щаmа Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu

данньtх и персонаJIьньIх данньtх моего ребёнка в

закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ (О

,Щаmа Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu

Отец

,Щаmа Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu

Заведуюlций муницип€шьным автономным дошкольным

,Щаю согласие на обработку моих персональньD(

соответствии с частью 1 статьи б Федерального
персональных данньtх).

образовательным учреждением детским садом J\Ъ 11 9Колокольчик)
ст. БрюховецкоЙ муницип€UIьного
образования Брюховецкий район С.Н. Кучман



приложЕниЕ J\ъ 3

к цриказу
МАДОУ ДС J\b 11 <Колокольчик))

от 06.|2.202L г. J\b 139-о

Заведующему
МАДОУ ЩС Nэ 11 кКолокоJьчик)
С.Н. Кучмаrt

ФИо заявителя родителя (законного представителя)

Заявление об отчислении в порядке перевода

Прошу отчислитъ моего ребёнка
(ФИО ребёнк1, дата рождения)

из
(наименование и направлецность группы)

мАдоу
в связи с переводом в

ДС Ns 11 кКолокольчик)) с (( 20 г.,

(наименование принимtlющей организачии)

г.20))

ЗаведуюuдиЙ муниципЕtльным автономным дошкольным
образовательныМ уt{реждением детским садом Ns 1 12кКолокольчик)

ст. БрюховецкоЙ муницип€lJIьного /Г
образования Брюховецкий район /rry С,Н, Кучман

/
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