
 
 
 

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫИМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕМ «ДЕТСКИЙ САД № 36» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным За-
коном № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального дошкольного автономного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 36» муниципального образования Красноармейский 
район, приказа № 1527 от 28 декабря 2015 года «Об утверждении порядка и 
условий осуществления перевода воспитанников из одной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по образовательным программам соответствую-
щего уровня и направленности». 

1.2. Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из Му-
ниципального дошкольного автономного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36» муниципального образования Красноармейский район 
(далее МДАОУ «Детский сад № 36»), осуществляющей образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по об-
разовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее 
- Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и условиям осу-
ществления перевода воспитанника из МДАОУ «Детский сад № 36», осу-
ществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в другую организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность по образовательным программам соответству-
ющих уровню и направленности (далее - принимающая организация), в сле-
дующих случаях: 

• по инициативе родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего воспитанника (далее - воспитанник); 

• в случае прекращения деятельности МДАОУ «Детский сад № 36», 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(далее - лицензия);  
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• в случае приостановления действия лицензии. 
1.3. МДАОУ «Детский сад № 36» обеспечивает перевод воспитанников с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 
1.4. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного 

года. 
II. Перевод воспитанника по инициативе его 

 родителей (законных представителей) 
 
 2.1. Родители (законные представители) воспитанника вправе по соб-
ственной инициативе перевести воспитанника в государственную, муници-
пальную или честную образовательную организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования. 
 2.2. При переводе в государственную или муниципальную образова-
тельную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (далее - государ-
ственная или муниципальная образовательная организация), родители (за-
конные представители): 

- обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления для направления в государ-
ственную или муниципальную образовательную организацию в рамках госу-
дарственной или муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунк-
тами 10,11,12 «Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МДАОУ «Детский сад № 36» муниципального 
образования Красноармейский район». 

- после получения информации о предоставлении места в государ-
ственной или муниципальной образовательной организации обращаются в 
МДАОУ «Детский сад № 36» с заявлением об отчислении воспитанника в 
связи с переводом в принимающую организацию. 

2.3. При переводе в частную образовательную организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (далее - частная образовательная организация), 
родители (законные представители): 

- осуществляют выбор частной образовательной организации; 
- обращаются, в том числе с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), в вы-
бранную частную образовательную организацию с запросом о наличии сво-
бодных мест, соответствующих потребностям в языке образования, родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском 
языке как родном языке, в обучении ребенка по адаптированной образова-
тельной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 
условий для организации обучения и воспитания ребенка- инвалида в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при необ-
ходимости), в направлении дошкольной группы и режиме пребывания ребен-
ка, желаемой дате приема; 
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- после получения информации о наличии свободного места обраща-
ются в МДАОУ «Детский сад № 36» с заявлением об отчислении воспитанника 
в связи с переводом в частую образовательную организацию. 
 2.4. Осуществляют выбор принимающей организации; 
 2.5. Обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 
свободных мест соответствующей возрастной категории воспитанника и не-
обходимой направленности группы, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
 2.6. При отсутствии свободных мест в выбранной организации, обра-
щаются в Управление образования муниципального образования Красноар-
мейский район, для определения принимающей организации из числа муни-
ципальных образовательных организаций; 
 2.7. Обращаются в МДАОУ «Детский сад № 36» с заявлением об от-
числении воспитанника в связи с переводом в принимающую организацию. 
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа 
с использованием сети Интернет. 
 2.8. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника 
об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указывают-
ся: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 
б) дата рождения; 
в) направленность группы; 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) воспитанника указывается в 
том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект Россий-
ской Федерации, в который осуществляется переезд. 

 2.9. На основании заявления родителей (законных представителей) 
воспитанника об отчислении в порядке перевода МДАОУ «Детский сад № 36» 
в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника 
в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 2.10. МДАОУ «Детский сад № 36» выдает родителям (законным 
представителям) личное дело воспитанника (далее - личное дело), с описью 
содержащихся в нем документов, медицинскую карту установленного образца. 
Родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает получе-
ние личного дела с описью содержащихся в нем документов. 

 2.11. Требование предоставления других документов, в качестве ос-
нования для зачисления воспитанника в принимающую организацию, в связи с 
переводом из МДАОУ «Детский сад № 36» - не допускается. 

 2.12. Личное дело представляется родителями (законными представи-
телями) воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о 
зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке перевода из 
МДАОУ «Детский сад № 36» и предъявлением оригинала документа, удо-
стоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника. 
При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема в 
соответствии с «Порядком приёма на обучение по образовательным про-
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граммам дошкольного образования в МДАОУ «Детский сад № 36» муници-
пального образования Красноармейский район. 

 2.13. После приема заявления и личного дела, принимающая органи-
зация заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней после заключения 
договора издает распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке 
перевода. 

 2.14. Принимающая организация при зачислении воспитанника, от-
численного из МДАОУ «Детский сад № 36», в течение двух рабочих дней с 
даты издания распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке 
перевода, письменно уведомляет МДАОУ «Детский сад № 36» о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении воспитанника в принимающую органи-
зацию. 

 
III. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности  

исходной организации, аннулирования лицензии, 
 в случае приостановления действия лицензии 

 
 3.1. При принятии решения о прекращении деятельности МДАОУ «Дет-
ский сад № 36» в соответствующем распорядительном акте учредителя ука-
зывается принимающая организация, либо перечень принимающих органи-
заций (далее вместе - принимающая организация), в которую(ые) будут пере-
водиться воспитанники на основании письменных согласий их родителей 
(законных представителей) на перевод. 

О предстоящем переводе МДАОУ «Детский сад № 36» в случае прекра-
щения своей деятельности обязана уведомить родителей (законных предста-
вителей) воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 
момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении дея-
тельности исходной организации, а также разместить указанное уведомление 
на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно 
содержать сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 
представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую 
организацию. 

3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитан-
ников, МДАОУ «Детский сад № 36» обязана уведомить учредителя, родителей 
(законных представителей) воспитанников в письменной форме, а также раз-
местить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

• в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с 
момента вступления в законную силу решения суда; 

• в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих 
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществ-
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ляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образова-
ния, решении о приостановлении действия лицензии. 

3.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоя-
щего Порядка, осуществляет выбор принимающей организации с использо-
ванием информации, предварительно полученной от МДАОУ «Детский сад № 
36», о списочном составе воспитанников с указанием возрастной категории 
воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими образовательных 
программ дошкольного образования. 

3.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, о возможности перевода в них воспитанников. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 
должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствую-
щего запроса письменно проинформировать о возможности перевода воспи-
танников. 

3.5. МДАОУ «Детский сад № 36» доводит до сведения родителей (за-
конных представителей) воспитанников полученную от учредителя инфор-
мацию об организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, которые дали согласие на перевод воспитанников из 
исходной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий 
родителей (законных представителей) воспитанников на перевод воспитан-
ников в принимающую организацию. Указанная информация доводится в те-
чение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: 
наименование принимающей организации, перечень реализуемых образова-
тельных программ дошкольного образования, возрастную категорию воспи-
танников, направленность группы, количество свободных мест. 

3.6. После получения письменных согласий родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников МДАОУ «Детский сад № 36» издает распоряди-
тельный акт об отчислении воспитанников в порядке перевода в принимаю-
щую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение дея-
тельности исходной организации, аннулирование лицензии, приостановление 
деятельности лицензии). 

3.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую органи-
зацию родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в 
письменном заявлении. 

3.8. МДАОУ «Детский сад № 36» передает в принимающую организацию 
списочный состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных 
представителей) воспитанников, личные дела. 

3.9. На основании представленных документов принимающая организа-
ция заключает договор с родителями (законными представителями) воспи-
танников и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 
распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке перевода в связи с 
прекращением деятельности МДАОУ «Детский сад № 36», аннулированием 
лицензии, приостановлением действия лицензии. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 
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воспитанника в порядке перевода с указанием исходной организации, в кото-
рой он обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и направ-
ленности группы. 

3.10. В принимающей организации на основании переданных личных дел 
на воспитанников формируются новые личные дела, включающие в том числе 
выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соот-
ветствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 
воспитанников. 
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   Приложение 1 

к Порядку и основанию перевода, отчисления 
и восстановления воспитанников между 
МДАОУ «Детский сад № 36» и (или) родите-
лями (законными представителями) воспи-
танников 

 
Форма 

 
Заведующему МДАОУ «Детский сад № 
36» И.Н.Безродных 
от _______________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Ф.И.О полностью  родителя (законного представителя) 
________________________________________ 
__________________________________ 

Ф.И.О. воспитанника 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу приостановить образовательные отношения с моим ребёнком  
 
______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка 
с сохранением  места в муниципальном дошкольном автономном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 36» муниципального образования 
Красноармейский район в связи (указать причину приостановления образова-
тельных отношений): 
 
          - с отпуском 
 
 
          - временным ограничением посещения учреждения по рекомендации 
врача (при наличии медицинского документа) 
 

- посещением санатория, дошкольного учреждения присмотра и                                           
оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления 

Медицинского учреждения) 
 

с «___» ___________20 ___г   по  «____» __________20____г. 
 
 
«____» _________20____год       _________                   __________________ 
                                                                    Подпись                                          ф.и.о. 
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   Приложение 2 

к Порядку и основанию перевода, отчисления 
и восстановления воспитанников между 
МДАОУ «Детский сад № 36» и (или) родите-
лями (законными представителями) воспи-
танников 

 
 

Форма 
Заведующему МДАОУ «Детский сад № 
36» И.Н.Безродных 
от _______________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
                                            Ф.И.О полностью 

проживающего (ей) по адресу:_______ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_______________________________________ 

                                                                                                                                            (индекс, край, район, улица, дом) 

Паспортные данные:  
серия ____________ №______________ 
выдан____________________________ 
________________________________________ 
тел.:______________________________ 

 
 
 

Заявление 
 
    Прошу Вас отчислить в порядке перевода моего ребенка _______________ 
__________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., дата рождения ребенка, направленность группы,) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
в ___________________________________________________________________________________________ 

наименование принимающей организации, 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации) 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
с « __ » ___________20____ года. 
 
« ___ »__________ 20____года                            __________________________ 
   (подпись заявителя) 
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