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Об 1"тверждении положения о Порядке и

осуществлениJ{
перевода
воспитalнников из м}циципirльньD(
бюджЕгньж допrколъньп< образовательньD(
условиях

}^Феждений города Чебоксары в другие
осуществляющие
образовательнlто деятельность по

rФеждения,
образовательньпл

програJ\{маJ\.{

доuIкольного образования.

В соответствии с Федермьньпv законом Российской Федерации от 29.|2.2012 года
в Российской Федерации>, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года }lЪ 1527 (Об
}тверждении Порядка и условий осуществления перевода воспитllнников из одной
организации, осуцествJIяющей образовательн}.ю деятельность по образовательньпu
прогрtlь.{ма},r дошкольного образования, в другие орг:lнизации, осуществJIяющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответств),ющего
уровню и направленности> в цеJIях оргiшизации перевода воспитанников из одного

]ф 273-ФЗ <Об образовании

дошкольного }п{реждения в другое

1. Утвердить прилагаемое Положение о Порядке и условиях осуществлениlI
перевода воспитанников из м).ниципirльньп< бюджетньп< дошкольньD( образовательньп<
1чреждеrrий города Чебоксары в другие rrреждения, осуществJIяющие образовательную
деятельность по образовательным прогрzll\{мllм дошкольного образования (приложение),

2. Контроль за

исполнение настоящего приказа возложить

начальцика )rправления Сахарову Е.п.

Нача.llьник управления

на

заLlеститеJuI

.Щ.А. Захаров

Приложение к приказу

от-мПоложепие о Порядке п условиях осуществленпя перевода
воспптанников из муЕпцппальЕых бюджетпых дошкольных
образовательных учреrrценпй города Чебоксары в другие учреждения,
осуществJIяющпе образовательпую деятельЕость по образовательпым
программам дошкольного образования.
1.

Общпе полоя(епия

Порядок и условия осуществления перевода воспитЕшников из одной оргirнизации,
осуществJIяющей образовательЕую деятельность по образовательньлrл програь.rмам
дошкольного образования, в др}тие оргtlнизации, осуIцествJu{ющие образовательнlто
деятельность по образователъНЫМ процРа]\{МаI\{ СООТВеТСТВУющих }poBIя и направJIеняости
(далее - Порялок), устаIIавливают общие требования к процед}ре и условиям
осуществления перевода воспитilнников из оргzlнизации, осуществляющей
образовательнlто деятельЕость по образовательньпt ПРОгРаI\{МаNr дошкольного
образования, в которой он обуrаегся (далее - исходнчuI оргаяизация), в другую
организацию, осуществJIяющ},ю образовательнlто деятеJIьность по образовательньм
прогрztl\{мам соответствующих }?овIrя и нiшрirвленности (да,тее - принимающ:ц
организация), в след},ющих слу{аях:
1.

по инициативе родителей

(законньпс представителей) несовершенЕолетнего

воспитанника (далее - воспитанника);
в случае прекращения деятельности исходной оргlшизации, llнЕулировalния лицензии
Еа осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);
в случае приостalновления действия лицензии.

2. Учредитель исходной оргiшизации (далее - 1"rредитель) обеспечивает перевод
воспит {Еиков с письменЕого согласия их родителей (законньп< представителей).
3. Перевод воспитalнников це з:tвисит от периода (времени) }^{ебЕого года.

2. Перевод воспштанпиков IIо инициативе его родите.rrей

(закопных предсгавште.лей)

2.1, Родители (законные предстазители) воспитalнЕика впрzве по собственной

инициативе перевести воспитанника в м},ниципIIJIьЕую образовательную организацию,
осуществJIяющую образовательн}то деятельность по образовательньrм прогрall\{маDr
дошкольного образовапия.

2.2. При переводе в

м}циципальн},ю образовательнlто оргirнизацию,
образовательн}.ю
осу]цествJuпощlто
деятельность по образовательньпл прогрalь{мам
дошкольного образования (далее - муниципальная образовательнzuI организация), родители
(законные представители):
обращаются в управление образования адvrинистрации города Чебоксары для
направления в м}ъиципarльнlто образовательЕуIо оргaшизацию в pal lкax мутиципальной
усл}ти в порядке, предусмотренном пуЕкта^.{и 8, 9 Порялка приема на обрение по
образовательным прогр:tмм:Ir{ дошкольЕого образования, уIверждеI {ого приказом

Министерства просвещенш{ Российской Федерации от 15 мая 2020 г, }lЪ 236 (Об
утверждении Порялка приема на обуrение по образовательным програ]\{мам дошкольного
образования>;

после получения информации о предоставлении места в муниципальной
образовательной организации обращшотся в исходн},ю организацию с заявлением об
отчислении воспитаIlника в связи с переводом в принимающую организацию.

2.З. В заявлении родителей (законньп< представителей) воспитанника об отшслении в
порядке перевода в принимающ},ю организацию указывt!ются:
а) фамилия, имя, отчество (при на:lичии) воспитаЕника;
б) дата рождения;

в) направленность группы;

г) наименование принимающей организации. В слуrае переезда в другуо местность
родителей (законных представителей) воспитанника указьвается в том числе населенный
пункт, муниципitльное образование, субъект Российской Федерации, в которьй
ос)лцествJUIется переезд.

2.4. На основании змвления родителей (законньrх предст:lвителей) воспитапника об
отчислении в порядке перевода исходнм организация в трехдневный срок издаЕт
распорядительньй акт об отчислеЕии воспитанника в порядке перевода с }казaшием
принимающей организации.
2.5. Исходная организация вьцает ролителям (законным представитеrrям) личное дело

воспитанника (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем документов. Родитель
(законный представитель) личной подписью подтверждает поJrучение лиIшого дела с
описью содержащихся в нем докр{еIlтов.

в качестве осномния для
в связи с переводом из исходной

2.6. Требование предоставленшi другrх документов

зачисления воспитапника в принимllющ},ю
оргtшизации не допускается.

орг rизацию

2.'7 . Л:д,мое дело предстt!вJIяется родителями (законными предстrlвителями)
воспитанника в принимalющ},ю организацию вместе с зiцыIением о заIшслении
воспитанника в укaзанную оргzlнизацию в порядке перевода из исходной оргzlнизации и
предъявлением оригинала док},N!ента, удостоверяющего личЕость родителя (законного
представителя) обl^rающегося. При отсlтствии в JIиrIном деле копий докрлептов,
необходимьтх для приема в соответствии с Порядком приема на обl^rение по
образовательнь,п.t програJ!{ма]\{ дошкольного образования, угвержденньп.r приказом
Министерства просвецения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. }lЪ 23б Юб

утверждении Порялка приема на обуrение по обрщовательным прогрiммtl}l дошкольного
образования>, принимающая орг:lнизация впр:ве запросить такие доку {епты у рдитеJIя
(законного представителя).

2.8, Фаю

ознaкомления родителей (законньп< представителей)

с

ycTilвoм

принимalющей организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
учебно-програtrлмной докуллентацией и другими документ:lми, реглаti.lентируюuшми
оргaшизацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в зzшвлении о
заIшслении воспитанника в }каз{шн},ю организацию в порядке перевода и зllверяется
ли.пrой подписью родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего
воспитанника.

2.9, При приеме в порядк9 перевода на обуrение по образовательным прогрalмма},r
tIисла языков
дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из
народов Российской Федерации, в том Iшсле русского языка как родrого языка,
осуществJIяется по змвлениJIм родителей (законньп< представителей) несовершеЕнолетних
воспитанвиков.
2.10. после приема змвления и личного дела принимzlющая организация зzlкJIючает
договор об образовании по образовательным програ}.tмам дошкольного образования (далее
- договор) с родитеJUIми (законньшrи предстarвитеjlями) воспитанника и в течение трех
рабо.пrх дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении
воспитilнника в порядке перевода.

2.11. Принимающм оргilнизация при зачислении воспитанника, от.шсленного из
исходной организации, в течение дв}х рабочих дней с даты издiшия распорядительного
акта о зачислении воспитatнника в порядке перевода письменно уведомJlяет исходную

оргапизациюоноМереидатераспорядительногоактаозачисленииВоспитtшникав
принимающr'Iо организацию.

3. Перевод воспитднника в случае

прекращеция деятеJIьности исходной оргаппзацип,
анIfулирования лицензии, в случае приостановления
действия лицензпп

З.l. При принятии решения о прекращеЕии деятельности исходной организации в
соответствующем распорядительном акте rrред,rтеля указывается принимzlющм
организация пибо перечень принимающих организаций (да.ilее вместе - принимающzи
организация), в котор}ю(ые) булут переводиться воспитaшники на основании письменньD(
согласий их родителей (законньп< представителей) па перевод.

предстоящем переводе исходн{ц оргаlнизация в слrrае прекращения своей
деятельности обязана уведомить родителей (законньпr представителей) воспитанников в

О

письменной форме в течеЕие пяти рабочих дней с момента издания распоряд{тельного alдTa
учредителя о прекращении деятельности исходной организации, а также разместить
указЕшное уведомление Еа своем официальном сайте в сети Интернет. .щанное уведомление
должно содержать сроки предоставления письменIIьD( согласий родителей (законньп<
представителей) воспитанников на перевод воспитrlнfiиков в принимающ},ю организацию.
3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспит:lнников, исходная

оргzlЕизация обязана уведомить }пrредитеJIя, родителей (законньrх предстzlвителей)
воспитанников в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем
офиrцлальном сайте в сgти Интернет:

в случае аннулирования лицензии - в течение пяти
в законную силу решения суда;

рабо.мх дней с момецта вступлеЕия

приостlновления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информачию о принJrтом федерапьным
оргilном исполнительной власти, осуществJIяющим 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.
в случае

3.4. Учредитель, за искJIючением случая, указанного

в

пункте 3.1. настоящего

Порялка, осуществJuIет выбор принимающей организации с испоJIьзов{шIием информации,
предварительно поrгrlенной от исходной организации, о списочЕом составе воспитанпиков
с 1казпнием возрастной категории воспитанников направленности группы и осваиваемьD(
ими образовательньD( програ]\{м дошкольного образования.

3.5. Учредитель запрашивает выбранные им оргarнизации, осуществJIяющие
образовательнlто деятельность по образовательньш.r программд{ дошкольного
образования, о возможЕости перевода в них обуrшощихся.

Руководители ук;tзанньD( организаций иJIи уполЕомоченные ими лица долясlы в
течение десяти рабочих дrей с момента получениJI соответствующего запроса письменЕо
проинформировать о возможIlости перевода воспитанников.
3.6. Исходная оргltнизация доводит до сведения родителей (закоr*rъп< представителей)
воспитtшников полученЕую от }rtФедитеJIя информацию об оргшrизацил<, реаJпrзующих
образовательные програI\.rмы дошкольною образовапия, которые дaUIи согласие на перевод
воспитаяяиков из исходrой оргirнизации, а также о cpoкrx предоставлеЕия ImcbMeHHbD(
согласий родителей (законпьп< представителей) воспитанников на перевод воспитаппиков
в приним:люIцJrю организаrдию. Указанная информация доводtтся в течеItие десяти рабошос
дней с MoMerrTa ее полученшI и включает в себя: наименовfilие принrлrлаощей организации>
перечеЕь реаJIrзуемLD( образовательньп< програN,tм дошкольIlого образования, возрастную
категорию воспитzlнников, направленность группы, коjшчество свободвьп< мест.

3.7. После поJryчения письмеЕньD( согласий родителей (законньп< представителей)
воспитдпIиков исходнм оргilнизация издает распорядитеrьньй аю об отчислении
воспитilнников в пОРя,Ще пеРевОда в пРиНIr]tlalющую оргarнизацию с уКаЗ rиеМ ОСНОВalItИЯ
тalкого перевода (прекращение деятеJIьности исходrой оргаЕизации, alннуJlировrrние
JIицензии, приостановление деятеJIьности rпrцензии).

З.8. В слуrае отка:}а от перевода в предлагаемую принимающ},ю орг:lнизацию
родители (законные представители) воспитаЕника укtвывают об этом в письменном
зtшвлении.

3.9. Исходная организация передает в принимalющую оргtlнизацию списочный состав

воспитzlнников, письменные согласия родителей (законньп< представителей)
воспитанников,

лиIшые

дела.

3.10. На основании предстlвJIенных доку^{еЕтов принимающая оргlшЕ}ация

зttкJIючает договор с родитеJIями (закоrшьпr,tи представителями) воспитанников и в течение

трех рабоштх дrей после закJIючения договора издает распорядитеJIьньй акг о за.пtслении
воспитаJlника в порядке перевода в связи с пр€кращением деятельности исходной
организации, аЕIrулиров:lпием лицензии, приостlшовлением действия rшцензии.

В распорядительном аIсге о зачислении делается зiшись о зачислении воспитмника в
порядке перевода с }казанием исходной оргalнизации, в которой он обуrался до перевода,
возрастной категории воспитаЕника и напрaвленности цруппы.

В

принимающей организации на основании персдiшньD( лиtшьD( дол Еа
воспитtшников формируются новые лиIшые делц вкJIючalющие в том числе выписку из
распорядительного акта о зачислении в порядке перевод9, соответствующие письменные
3.11.

согласиJI родителей (законньп< представителей) воспитанников.

