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Правила И \-cJoB}UI ОС\ шестВ-lенIш перево_]а обr чаюшltхся Ilз
Муниципального автоно\Iного _]ошко..tьного образовате-jьного \'чрелJенIUl
детский сад Jф 23 кЗолотой кlючIlКi> 9ýш9развl{вающего виJа с прIrорлIтетны\1
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению
рiввити,I воспитаIIников) в другие организации. осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности разработаны в соответствии:
{ с Федеральным законом от 2].|2.20Ig г. JS 515-ФЗ <<о внесении изменений в

СТаТЬИ 67 И 98 ФеДеРального закона (Об образовании в Российской
Федерации> В части формирования и ведениrI информационных систем
доступности дошкольного образования>

,/ с ФедеральныМ законоМ кОб образоваIIии в Российской Федерации) от
29,12.2012 г. Jф 27з-ФЗ (с изменениями и дополнениями);,/ ПриказоМ Минобрнауки России от 28.12,20i^5 г. J\b |527 <Об утверждении
Порядка и условиЙ осуществлениrI перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным про|раммам дошкольного образования, В другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательныМ программам соответствующих ypoBHrI и направленности) с
изменениrIми, внесенными приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 21.01.2019 ]Ф 30.,/ Приказом Министерства просвещения Росоийской Федерации от 25.06.2020
]ф з20 <о внесеНии изменений в Порядок и условиlI 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 с изменениlIми, внесенными прикz}зом Миниотерства
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2oI5 Ns 1 52]>>.

1. Общие положепия

1.1. Настояцие <правила и условия осуществления перевода обучающихся из
МунициПiLльногО автономного дошкольного образовательного учреждениrI
детский сад Ns 23 <ЗолОтой клюЧик> общерirзвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению
рzlзвитиll воспитанников, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным rrрограммам соответствующих
уровня и направленности) (далее - Правила и условиrI перевода), устанавливают
общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося
из Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад Jф 23 <Золотой ключик)) общеразвивающего вида с приоритетным
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осущестВлением деяте-lьностIl по х\,.]о;кественно-эстетическо}f\, направлению
развити,I воспитанников (даlее - МАДоу Jф23 ((Золотой к-Iючик)). ts котором он
обучается (далее исходнаJI организация), В друryю организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация), в
следующих случаjIх:

,/ по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося (далее - обучающийся);

,/ В случае прекращениrI деятельности исходной организации)
аннулированиrI лицензии на осуществление образовательной
деятельности (далее - лицензия);

./ в случае приостановления действия лицензии.
1,2. УчредителЬ мАдоУ Ns23 (Золотой ключик)) - Муницип€Lльное образование
Березовский городской округ в лице Админиотрации Березовского городского
округа (далее - Учредитель). от имени Администрации Березовского городского
округа функциИ и полноМочия Учредителя осуществляет Управление образования
Березовского гороДского округа. Учредитель мАдоУ J\b23 <Золотой кJIючик))
обеспечиваеТ перевод обучающихся с письменного согласиlI их родителей
(законных представителей).
1.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

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

2.1. Родители (законные представители) обучающегося вправе по собственной
инициативе перевести обучающегося В государственную, муниципiLльную или
частную образовательную организацию, осуществляющую образовательную
деятельнОсть пО образоваТельныМ программам дошкольного образования.
2.\.|. ПРИ ПеРеВОДе в государствонную или муниципчlJIьную образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (далее - государственная
или муниципапьная образовательная организация), родители (законные
представители): обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления для направления в
государсТвеннуЮ или муниципiLпьную образовательную организацию в рамках
государственной или муниципitльной услуги в порядке, предусмотренном
ПУНКТаМИ 8, 9 ПОРяДка приема на обучение по образовательным программам
ДОШКОЛЬНОГО Образования, утвержденного приказом Министерства просвещениrI
РОССИЙской Федерации от 15 мая 2020 г. lr{ 236 "Об утверждении Порядка приема
На ОбУчение по образовательным программам дошкольного образования"
(ЗаРеГистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г.,

регистрационный N 5 868 1 ).



Пооле получениrI инфорrtаuиlt о пpeJocTaBJeHllI' \1еста в гос}rдарственной илИ
муниципальной образовате;rьной организации обрашаются ts исходную
организацию с зiUIвлением об отчисJении обучающегося в связи с переводом в
принимающую организацию.

2,|,2. При переводе в частную образовательную организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (далее - частная образовательнiul организация), родители (законные
представители):

,/ осуществляютвыборчастнойобразовательнойорганизации;

,/ обращаются, в том числе, с использованием информационно-
телекоммуникационной соти "интернет" (далее - сеть Интернет), в выбранную
частнуЮ образоваТельнуЮ организацию с запросом о нiLтIичии свободных 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 образовательной программе
дошкольного образования И (или) В создании специаJIьных условий для
организации обучения И воспитания ребенка-инвztJIида в соответствии с
индивидУальной программой реабилитациИ инвiL,Iида (при необходимости), в
направленности дошкольной группы и режиме пребывания ребенка, желаемой дате
приема;

,/ после получениlI информации о нiLличии свободного места обращаются
исходнуЮ организациЮ с зiUIвлением об отчислении обучающегося в связи
переводом в частную образовательную организацию.

2.2, в зtUIвлении родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:

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

местность родителей (законных представителей) обучающегося укitзывается, в том
числе? населенныЙ пункт, муниципtшьное образование, субъект Российской
Федерации, в который осуществляется переезд.

2.З. На основании заявлениJI родителей (законных представителей) обучающегося
об отчиСлении в порядке перевода исходнiш организация в трохдневный срок
издает распорядительный акт (приказ) об отчислении обучающегося в порядке
перевода с указанием принимающей организации.

2.4. Исходнiш организация выдает родителям (законным представителям) личное
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дело обучающегося (ла_-lее - Jичное .rело) с описью содержашихся в нем

документов. Родитель (законный представите;rь) личной подписью подгверждает
получение личного дела с описью содержащихся в нем документов..

2,5. Требование предоставлениJI других документов в качестве основаншI для
зачислениrI обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из

исходной организации не допускается.

2.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями)

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной

организации и предъявлением оригина-па документа, удостоверяющего личность

родителя (законного представителя) обучающегося. При отсутствии в личном деле

копий документов, необходимых для rrриема в соответствии с Правилами rrриеМа

на обучение по образовательным программам дошкольt{ого образования в МА!ОУ
Ns23 <Золотой кJIючик), принимающаlI организациJ{ вправе запросить такие

документы у родителя (законного представителя).

2.7. После приема заявления и личного дела цринимающая организация закJIЮЧаеТ

договор об образовании по образовательным программам дошколЬНОГО

образования (далее - договор) с родителями (законными представителЯМИ)

обучающегося и в течение трех рабочих дней после закJIючения договора иЗДаеТ

расrrорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода.

2.8. ПринимающЕuI организация rrри зачислении обучающегося, отчисленНОГО ИЗ

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты изданшI

расrrорядительного акта (приказа) о зачислении обучающегося в порядке ПеРеВОДа

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного
акта о зачислении обучающегося в принимающ},ю организацию.

З. Перевод обучаюrцегося в случае

прекращения деятельности МАЩОУ NЬ23 <<Золотой ключик>),

аннулированпя лицензии, в случае приостановления

действия лицензии

3.1. При принJIтии решения о прекращеЕии деятельности исходноЙ органИЗаЦИИ -

мддоУ J\b23 <Золотой кJIючик)) в соответствуюlцем распорядительном акте

учредителя указывается принимающiul организациJI либо перечень принимающих

организаЦий (далее вместе - приниМающiш организация), в которую(ые) будуг

переводитьсЯ обучающиеся на основании письменных согласий их родителей
(законных представителей) на перевод.

о предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей

деятельности обязана уведомить родителей (законных представитолей)

обучающихся В письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания
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РаСПОРЯДИТеЛЬНОГО акТа УчреJите.lя о прек?ацении деятельности МАДОУ ]ф23
<Золотой ключик)). а Так7ке рilз\Iестить },казанное уведомление на cBoe\f
официальном сайте в сети Иrrгернет. !анное уведомление должно содержать сроки
ПРеДОСТаВлениlI письменных согласий родителей (законных представителей)
обучаюrцихся на перевод обучающихся в принимаюшую организацию.

З.2. О ПРиЧине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
ИСХОДнiш организация обязана уведомить Учредителя, родителей (законных
ПРеДСТаВИтелеЙ) обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:

В СлУЧае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
вступлениlI в законную силу решениlI суда;

В СлУчае приостановлениlI действия лицензии - в течение гIяти рабочих дней с
момента внесениlI 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, осуществляющим
ПеРеДаННЫе РоссиЙскоЙ Федерацией полномочия в сфере образования, решении о
приостановлении действия лицензии.

З,З. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 3.1. настоящих
ПРавил, осуществляет выбор принимающей организации с использованием
ИНфОРмации, предварительно полученной от исходной организации, о сrrисочном
СОСТаВе обучающихся с указанием возрастной категории обучающихся,
НаПравленности группы и осваиваемых ими образовательных программ

дошкольного образования.

З.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным llрограммам дошкольного
образования, о возможности перевода в них обучающихся.

Руководители укiванных организаций или уполномоченные ими лица должны
в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса
письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся.

3.5. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных
представителей) обучаюrцихся полученную от Учредителя информацию об
организациJIх, реitлизующих образовательные программы дошкольного
образования, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной
организации) а также о сроках предоставления rrисьменных согласий родителей
(законных представителей) обучаюцихся на перевод обучающихся в

принимающую организацию. Указанная информацшI доводится в течение десяти

рабочих дней с момента ее получениJI и вкJIючает в себя: наименование

принимающей организации, rrеречень реitлизуемых образовательных программ

дошкольного образования, возрастную категорию обучающихся, направленность



группы. Ko-]IILIecTBo еtsфо]ны\ ],!ест,

З.6. Пос-rе по-т\ченIш пllсьuенньfх сог.lасIlI-{ ро:lгге-lей (законных преJставите;lей)
обуrаюшltхся iIcxo.]HaJI органIlзацIш l{з-]аеТ распоряJите-rьный акг (приказ) об
отчис_-IенIttt обr-чаюшIt,,iся в поряJке перевоJа в прини}Iаюшчю организацию с

указанI{е\{ основаниЯ такого перевода (прекращение деятеJьности исходной
органIlзаЦIrIr. анн,vЛирование лицензиИ, приостановление деятельности лицензии).

з.7 , В с-тrчае отказа от перевода в rrредлагаемую принимающукJ организацию
poJIITe.lIr (законные представители) обучающегося указывают об этом в
шlсь\Iенно}l заJIвлении.

3.8. Исходная организациrI передает в принимающую организацию списочный
состаВ обучаюЩихся, письменные согласия родителей (законных представителей)
обучающихся, личные дела.

з.9. На основании представленных документов принимающая организация
заключает договор с родителями (законными rlредставителями) обучающихся и в
течение трех рабочих дней после закJIючениII договора издает распорядительный
аКТ (ПРИКаЗ) о зачислении обучающегося в tIорядке перевода в связи с
прекращением деятельности исходной организации, аннулированием лицензии,
rrриостановлением действия лицензии.

В РаСпОряДительном акге (приказе) о зачислении делается запись о зачислении
обучающегося в порядке перевода с ук€Lзанием исходной организации, в которой
ОН ОбУЧаЛСя До перевода, возрастной категории обучающегося и направленности

|руппы.

3.10. В принимающей организации на основании породанных личных дел на
ОбУЧаЮщихся формируются новые личные дела, вкJIючающие, в том число,
ВЫПиску из распорядительного акта (приказа) о зачислении в порядке перевода,
СООТВеТствующие письменные согласиrI родителей (законных представителей)
обучаюцихся.




