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l. O6uee rroJro?rceHrre

l.l.Hacroqee flonoxesEe o tropfl,rye u ocHoBaHI,Inx [epeBoAa Bocnr{TaHHr.rKoB Myn}rqunalbnoro
AoIrrKoJIbEoro o6pa:onarermnoro )rqpe)KAeHLIs AercKoro caAa ){b 83 (4anee flonoxenue)
paspa6orauo B cocrrBercrBtre co cr. 30 @eaepanbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 r. Ns 273 - (D3 (06
o6pasonasrn g Poccdcxofi (De4epaqnuD, ilprrKul3ol,r Muno6pnayKlr Poccnu or 28 gexa6pt2015
r. J'.|! 1527 <06 yrrepxaennn troptqKa tr ycnoBr,rfi ocyrqecrnneleius. repeBora o6yrarorquxcs, prg

o.Urofi opftlnu3z{q-8, oc)EecrBrsroqefi o6pasoBarenbuyro AerrenbHogrb no o6pasonareJrbHbrM
[porpaMMtu AorIrKoJIbHoro o6pasonanr.rr, B Apyrr,re opraH]Barl]rr{, ocyrqecrBrsro[Ir4e
o6patonateJlbnyto AerreJrbuocrb tro o6paeonarerbubru [pofpaMM coorBercrByroq[x ypoBHr r{
Ha[paBnerruocrz), Ycraso]r lvryErqr4rraJrbHofo .4omKon6Horo o6pasoBareJrbHoro )rqpexregrff
AercKoro cata Ns 83

l.2.IlonoxeHlle peryJlzpyer trop{AoK rr ocHoBaurdrr rrepeBoAa Boclr{TaHHuKoB Vvpexleuux
2. Ilopuorc tr ocHoBaHrrfl rrepeBoAa Bocrrr{TaHHHKoB

2.l.BocnrataunvIKn, ocBonBrrlae B troJruou o6r€ue o6pasonarenbuyro [porpaMMy AorrrKonbrroro
o6pasonanua, fiepeBoAf,rct B cneAyrorqero lpynry ue noagnee 1 ce:rrrL6px reKyrqero roAa
rIpI,IKa3oM 3aBeAyroqero tro Yvpex1enr.rro. Ilpo4onxr.rreJrbnocrb o6yrennx B KaxAoM
Bo3pacrHoM gTa[e I roA.

3. Ilopnaorc ll ocrroBanrfl ocyqecrBJreH[fl [epeBoAa B Apyrue oprann3arlnn,
ocyqecrBJrfl roqne o6paronareJrbHyrc qenre;rrnocrr.

3.l.flopa4or vr ocHoBaHl{fl ocyrqecrBneHr,rr nepeBoAa Bocrr[TaHHr{KoB r.r3 rvryrrn@ruurbnoro
AollrKonbHoro o6pasonareJrBHoro frpe)KAeHzr AercKoro ca$a J\b 83 (Aanee }rcxo.ryzur
oprauusaqux), B Apyrure opraxlr3aqr{r.r, ocyrqecrBJrrroqr{e o6pasonarenrHyro ,qerrenbnocrr rro
o6pa:onarenbHbrM rlporpaMMaM AomKoJrbHoro o6pasoBaHr4{ (nprEru,riuarouair opraHuzaqua) n
cneAyroqux cnrriurx:
- rlo IlHrIqu awrBe po4urelefi (saronHrn< [peAcraBr.rreneft) Bocrrr{TaHHnKa;
- uo o6crosrerucrBulM, He 3aBucslqfix or BoJrr4 po4ureneft (saronnrx flpeAcraBr,rreneft)
Boc[I,ITaIrHIara Yvpexg euvtg., B ToM rrtrcJre npIKB]IIaq]In Y-rpexgennx.

3.2. flepenoA Bocrrr{TaHHr4KoB He 3aBr4cr4T or flepuoAa (npeir,renu) ro4a.
4. lepenog BocnrrraHHnKa rro \rnu\uarkrBe ero po4lrreneft (rarconnrrx rrpeAcranr.rre.rrefi)

4.1.1. B cJryqae [epeBoAa BocrrrrrauHLrKa rro vtntrr\uarvrBe ero po4urenefi (eaxonnrn<
npeAcraBrirenefi) poAr{Tenr{ (raronnrre rpe,qcraBr,rrenu) Boc[rrraHHr{Ka:
- ocyrqecrBJurror nu6op [pr.rHr,rMiuoqefi oprauu3ar\Lrv;,
- o6paqalorcx n nrr6panuyto opraHI,BaIII4ro c 3arrpocoM o 'Hrurllqr[ cno6o4nrx Mecr
coorBercrBForqeft Bo3pacrHoft xateropllll Bocrrr4TaHHr.rKoB ra neo6xoAuuofi naupaureHHocrr,r

lpyrrlbl, B ToM utIcJIe B sao.uroft $oprrae c lrc[oJrbgosad[er,r r.rH(foprraaq]roHHo-
TeJreKoMMynprraqlroHHofi cerra "ZurepHer" (Aalee - cerb Irlnrepner) ;
- npl{ orcyrcrBl{t4 cso6oAHrx Mecr B nu6pannofi opraHr,Barluu o6parrlarorcr B opraHbr MecrHoro
caMoyrlpaBreHl,Is e c(pepe o6pasonauus AAr,ruHtrcrpa\krn ropoAcKoro oKpyra ropoA Pu6uscr
Anfl oilpeAereHl4.fl IrpI,IHI,IMtuorqefi opraHurga\krr4 r43 qlrcJra Mynr{rlurranbnbx o6paaonareJrbHbx
oprauusaquft;
- rrocJre orrpeAeJreHufl trpvruvmarorqeft opraHr43arluu o6parqarorc.fi n Aercr<nfi ca,q Ns 83 c
3aflBJIeHlIeM o6 orqr{cJreHr4r{ Bocrrr.rrarrH}rKa B cBr3}r c [epeBoAoM B rrpr{Hr{Maroqyr
opraHlBarlr4ro. 3a"snneu[e o ilepeBoAe Moxer 6rrTb HaEpaBJreHo n $opnre gJreKTpoHHoro

AoKyMeHTa c [c[oJrb3oBarrr{eM cerra I4nrepner.
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4.1.2.  В заявлении родителей  (законных представителей)  воспитанника  об  отчислении в
порядке перевода в принимающую организацию указываются: 
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
Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 
4.1.3.  На  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)  воспитанника  об
отчислении  в  порядке  перевода  исходная  организация  в  трехдневный  срок  издает
распорядительный  акт  об  отчислении  воспитанника  в  порядке  перевода  с  указанием
принимающей организации. 
4.1.4.  Детский  сад  №  83  выдает  родителям  (законным  представителям)  личное  дело
воспитанника (далее - личное дело). 
4.1.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из детского сада № 83 не
допускается. 
4.1.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника
в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника в указанную
организацию  в  порядке  перевода  из  детского  сада  №  83  и  предъявлением  оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника. 
4.1.7.  После приема заявления и личного дела воспитанника принимающая организация
заключает  договор  об  образовании  по  образовательным  программам  дошкольного
образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) воспитанника и
в течение семи рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о
зачислении обучающегося в порядке перевода. 
4.1.8. Принимающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из исходной
организации,  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  издания  распорядительного  акта  о
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет детский сад № 83 о
номере  и  дате  распорядительного  акта  о  зачислении  воспитанника  в  принимающую
организацию. 

1. Перевод воспитанника по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей
(законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе ликвидации

Учреждения
5.1.1.  При  принятии  решения  о  прекращении  деятельности  детского  сада  №83  в
соответствующем  распорядительном  акте  учредителя  указывается  принимающая
организация  либо  перечень  принимающих  организаций  (далее  вместе  -  принимающая
организация), в которую(ые) будут переводиться воспитанники на основании письменных
согласий их родителей (законных представителей) на перевод. 
5.1.2. О предстоящем переводе детский сад № 83 в случае прекращения своей деятельности
обязан  уведомить  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  в  письменной
форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя
о  прекращении  деятельности  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
(принимающие) организации. 
5.1.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, детский сад
№ 83 обязан уведомить учредителя, родителей (законных представителей) воспитанников 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 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,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования,
решении о приостановлении действия лицензии. 
5.1.4.  Детский  сад  №  83  доводит  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
воспитанников  полученную от  Учредителя  информацию  об  организациях,  реализующих
образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод
воспитанников  из  детского  сада  №  83,  а  также  о  сроках  предоставления  письменных
согласий родителей (законных представителей) воспитанников на перевод обучающихся в
принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих
дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации,
перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования,  возрастную
категорию обучающихся, направленность группы, количество свободных мест. 
5.1.5.  После  получения  письменных  согласий  родителей  (законных  представителей)
воспитанников  детский  сад  №  83  издает  распорядительный  акт  об  отчислении
обучающихся  в  порядке перевода  в  принимающую организацию с  указанием основания
такого  перевода  (прекращение  деятельности  исходной  организации,  аннулирование
лицензии, приостановление деятельности лицензии). 
5.1.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители
(законные представители) воспитанников указывают об этом в письменном заявлении. 
5.1.7.  Детский  сад  №  83  передает  в  принимающую  организацию  списочный  состав
воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся,
личные дела. 
5.1.8.  На  основании  представленных  документов  принимающая  организация  заключает
договор  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанников  и  в  течение  трех
рабочих  дней  после  заключения  договора  издает  распорядительный  акт  о  зачислении
воспитанника  в  порядке  перевода  в  связи  с  прекращением  деятельности  исходной
организации,  аннулированием  лицензии,  приостановлением  действия  лицензии.  В
распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении воспитанника в порядке
перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, возрастной
категории и направленности группы. 
5.1.9.  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, соответствующие письменные
согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 
5.1.10.  Настоящее  Положение  действует  до  принятия  нового  или  внесения  изменений в
действующее Положение. 


