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o rlopflAKe rI ycJroBrrflx ocyqecTBJreHHfl rrepeBoAa Boc[uTaHHr{KoB
I{3 MyHTIII[rIaJrbHoro 6roAnceTHoro AorrKorbHoro o6pasonareJrbHoro yqpexAeHuq
<<fiercrcufi caA Nb232 <<Pa6uHyruKa>> nou6nHupoBaHuoro BuAa
B Apyrue opraHrrSarlurr, ocyulecrBJrflrorque o6paronareJrbHyro AeflTeJrbHocrb

.

uo o6pasoBareJrbHbrM rrporpaMMaM AorrrKoJrbHoro o6paronalavrfl, [r [opflAKe
II yCJIOBHflX OCyIUeCTBIeHnq [epeBOAa BOCrrrrTaHH[KOB B MyH[rI[rraJrbHOe
6roqxcerHoe AoruKoJrbHoe o6pasonareJrbHoe yqper(Aenue <<[ercrcnfi caa J\b232
<<Pa6unyruKa>> nom6lrHupoBaHHoro BHAa n3 Apyrrrx opraHrcaqufio
ocyqecrBJrfl IouIux o6paroBareJrbHyro AeflTeJrbHocrb uo o6paroBareJrbHbrM
[porpaMMaM AorrrKoJrbHoro o6pasoBaH[q

,

I.

O6rque rono)KeHut
1.1. Hacroqqee lloroxeuue o nopf,AKe u ycnoBr4f,x ocyrqecrBreHvrfl. rrepeBoAa
BocIII4TaHHI{KoB H3 MyHr,rqur€LrrbHoro 6roAxerHoro AoruKoJrbHoro o6pasoeareJrbHoro
yqpelxAeHnx <.{ercrufi caA Ns232 <<Px6uHyrura>> rou6lrHripoBaHHoro BuAa B Apyrue

opraHI{3aIII4I,I, ocyqecrBnrroulr4e o6pasonarenbHyrc AerreJrbHocrb rro
-oopa3oBaTeJIbHbIM
[porpaMMaM AorrrKoJrbHofo oopa3oBaHlrr LT noprAKe ]r ycnoBlr.{x
ocyuIecrBJIeHLIt [epeBoAa Bocur,rraHHlrKoB B MyHr4rlr4rr€ulbHoe 6roAxernoe
AoIIrKonbHoe o6pa^:onareJrbHoe Yupex4enue <<,{ercxufi ca1 Ns232 <Pr6unyrura>
KOMOHHT{pOBaHHO|O BVIAA U3 ApyrUX
opfaHLT3arluu, ocyqecTBJrrrouvrx
oopa3oBaTenbHyro Ae{TenbHocTb no oopa3oBareJrbHbrM [porpaMMaM AoruKoJrbHoro
o6paaonanut (ganee - llonoNeurae) paspa6oraHo B coorBercrBvrv co cJreAyroulr.rMlr
AoKyMeHrarvru: @eAepanrnufi 3aSoH or 29.12.2012 J\b273-@3 <06 o6pa3oBaHlrlr B
Poccraficrofi Oe4epaqun>>; llpur<a:orvr MuHucrepcrBa o6pasoeaHua v HayKLI
Poccr.rficrofi (De4epa\uv or 28 4exa6p.a 2015r. J\b1527 <06 yrnep)KAeHLTLT rropf,AKa Lr
ycloeufi ocyu{ecrBrreHvrfl. rrepeBoAa BocrrHTaHHlrKoB Lr3 o4uofi opraHr43aIII4Lr,
ocylllecrBn,rrculev oopa3oBaTenbHyro Aef,TeJrbHocTb rro oop€BoBareJrbHbrM
[pofpaMMaM AoruKoJrbHofo oopa3oBalJufl, B Apyfue opfaHLT3arlr{r{, ocyqecTBJrrloulue
o6pa:onarenbHyro
oopa3oBareJrbHbrM
npofpaMMaM
Aef,TenbHocTb rro
coorBercrByror{r{x ypoBHs n HarrpaBneHHocrr4); llpura:ovr MznucrepcrBa
rrpocBerr{eHkrfl Pocczficrofi @e4eparyu or 21.0I.2019 Ns30 <<O sHeceHrrlr rl3Menenufi
B nOptAOK 14 yciIOBLIt OCyuIecTBJIeHHq nepeBoAa BOCIII4TaHHI{KOB Vg O4nOfi
opraHr{3aqur{, ocyqecrBrsroqefi o6pasonarenbHyro AerrenbHocrb rlo
o6pasoeareJrbHbrM nporpaMMaM AorxKoJrbHoro o6pasoaanurfl, B ApyrLIe opraHI{3aIII4I{,

ocyqecrBnf,rorr{r{e o6pa:onarenbHyro AerreJrbHocrb
rrpofpaMMaM cooTBeTcTByroIqrIX

ypoBHr v

Iro

o6pa^roeareJlbHblM
HarIpaBneHHocTI4) yTBep)KAeHHbIe

осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности» утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 №1527; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 25.06.2020 № 320 «О внесении изменений в Порядок и условия
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 приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527».
1.2. В настоящем Положении использованы следующие определения:
исходная организация - организация, осуществляющая образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
которой обучающийся получает образование в настоящий момент;
принимающая организация - другая организация, осуществляющая
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования в которой обучающийся будет получать
образование.
1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре и
условиям осуществления перевода воспитанника из (в) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №232
«Рябинушка» комбинированного вида (далее - Учреждение) в (из)
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в следующих
случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника (далее - воспитанник);
- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии Учреждения.
1.4. Комитет по образованию города Барнаула (далее - Учредитель) обеспечивает
перевод воспитанников с письменного согласия их родителей (законных
представителей).
1.5. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.
II.
Перевод воспитанника по инициативе
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования
2.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей
(законных представителей) из Учреждения родители (законные представители)
воспитанника:
2.1.1. обращаются в Комитет по образованию города Барнаула
для
определения
принимающей
организации
из
числа
муниципальных
образовательных организаций и получения путевки, Комитет по образованию

города Барнаула обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия
их родителей (законных представителей);
2.1.2. обращаются к заведующему Учреждения, с заявлением об
отчислении воспитанника, в связи с переводом в принимающую организацию.
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет по адресу: mbdou.kid232@barnaul-obr.ru.
2.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (Приложение №1)
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 в заявлении указывается, в том числе населенный пункт,
муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который
осуществляется переезд.
2.3. На основании заявления родителей (законных представителей)
воспитанника об отчислении в порядке перевода заведующий Учреждения в
трехдневный срок издает распорядительный акт (приказ) об отчислении
воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей организации.
2.4. Заведующий Учреждения или уполномоченное им лицо, выдает
родителям (законным представителям) личное дело воспитанника (далее личное дело), которое включает в себя: копию паспорта одного из родителей
(законных представителей), копию свидетельства о рождении ребенка,
копию справки с места регистрации ребенка, медицинскую карту развития
ребенка. Факт получения личного дела фиксируется под роспись родителя
(законного представителя) воспитанника в заявлении об отчислении в порядке
перевода. Факт передачи личного дела родителям (законным представителям)
воспитанника фиксируется в журнале
регистрации выдачи личных дел
воспитанников. (Приложение №2).
III.
Зачисление воспитанника в Учреждение в порядке перевода из
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
3.1. Зачисление воспитанника в Учреждении в порядке перевода из других
образовательных организаций дошкольного образования осуществляется при
наличии путевки, выданной Учредителем.
3.2. Путевка, выданная Учредителем, личное дело, медицинская карта ребенка
(выданные в исходной организации), предоставляется родителями (законными
представителями)
воспитанника
заведующему
Учреждения
вместе с заявлением о зачислении воспитанника в указанную организацию в
порядке перевода из исходной организации (Приложение №4) и предъявляется
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) воспитанника.
При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для

приема в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. № 236 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», Учреждение вправе запросить такие документы у родителя
(законного представителя).
3.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей)воспитанника с
Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении воспитанника в указанную
организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) воспитанников.
3.4. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным
программам дошкольного образования выбор языка образования, родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) воспитанников. Факт выбора языка образования фиксируется в
заявлении о зачислении воспитанника в Учреждение в порядке перевода.
3.5. Других документов в качестве основания для зачисления воспитанника в
Учреждение в связи с переводом из исходной организации не требуется.
3.6. После приема заявления и личного дела заведующий Учреждением
заключает договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными
представителями) воспитанника. Договор оформляется в письменной форме в
двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле воспитанника в
Учреждении, другой - у родителей (законных представителей) воспитанника.
В течение трех рабочих дней после заключения договора издает приказ о
зачислении воспитанника в порядке перевода.
С момента издания приказа о зачислении воспитанника, между родителями
(законными представителями) воспитанника и Учреждением возникают
образовательные отношения.
После заполнения всех перечисленных документов, заведующий
Учреждением вносить сведения о воспитаннике и родителях (законных
представителях) воспитанника в Книгу учёта движения детей (далее -Книга).
Запись в Книгу вносится после издания приказа о зачислении воспитанника.
3.7. Учреждение при зачислении воспитанника, отчисленного из исходной
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного
акта, о зачислении воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет
исходную организацию (Приложение №3) о номере и дате распорядительного
акта о зачислении воспитанника в Учреждение через почтовое отделение или
электронную почту.
IV.

Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности Учреждения
аннулирования лицензии, либо приостановления действия лицензии

4.1. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в
соответствующем
распорядительном
акте
Учредителя
указывается
принимающая организация либо перечень принимающих организаций (далее
вместе - принимающая организация), в которую(ые) будут переводиться
обучающиеся на основании письменных согласий их родителей (законных
представителей) на перевод.
О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей
деятельности обязано уведомить родителей (законных представителей)
воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента
издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности
Учреждения, 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.
4.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников,
Учреждение
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.
4.3. Учреждение 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 исходной организации, а также о
сроках предоставления письменных согласий родителей (законных
представителей) воспитанников на перевод воспитанников 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 воспитанников, направленность группы,
количество
свободных
мест.
4.4. После получения письменных согласий родителей (законных
представителей) воспитанников Учреждение издает распорядительный акт об
отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающую организацию с
указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной
организации, аннулирование лицензии, приостановление деятельности
лицензии).
4.5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию

родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в
письменном заявлении.
4.6. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав
воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей)
воспитанников, личные дела. Факт получения личного дела родитель (законный
представитель) фиксирует в заявлении о переводе в другую образовательную
организацию дошкольного образования.
V.
Перевод воспитанника в Учреждение в случае прекращения
деятельности других организации, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
аннулирования либо приостановления действия лицензии
5.1. Для осуществления перевода воспитанников из исходных учреждений в
результате
прекращения
их
деятельности,
аннулирования
либо
приостановления действия их лицензии Учредитель запрашивает Учреждение о
возможности
осуществления
перевода
воспитанников
из
исходных организаций.
5.2. Заведующий или лицо, его заменяющее, в течение десяти рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса письменно
информирует
учредителя
о
возможности
принятия
переводом
воспитанников.
5.3. На основании документов, указанных в пункте 3.2. настоящего
Положения, заведующий Учреждения заключает договор с родителями
(законными представителями) воспитанников. В течение трех рабочих дней
после заключения договора, издает распорядительный акт (приказ) о
зачислении воспитанника в порядке перевода в связи с прекращением
деятельности
исходной
организации,
аннулированием
лицензии,
приостановлением действия лицензии, где указывается возрастная категория
воспитанника и направленность группы.
5.4. Заведующий Учреждения, или уполномоченное им лицо, на основании
переданных личных дел на воспитанников формируются новые личные дела,
включающие в том числе выписку из распорядительного акта (приказа) о
зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия
родителей (законных представителей) воспитанников.

Приложение №1

В приказ
отчислить ребенка в порядке перевода
заведующий

О.Н. Пахомова

заведующему
МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка»
Пахомовой О.Н.
от_______________________________________
______________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей) воспитанника

адрес проживания_____________________
____________________________________
____________________________________
(индекс, адрес полностью)

телефон _____________________________________________
заявление
Прошу отчислить моего ребенка _______________________________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребенка, дата рождения)

посещающего группу №_____общеразвивающей/компенсирующей (нужное подчеркнуть)
направленности, в порядке перевода в
_________________________________________________________________________________
(указать наименование принимающей образовательной организации)

__________________________________________________________________________________________________________________________

с «____»__________20____г.
/в связи с переездом в другую местность:
Населенный пункт__________________________________________________________
(указать наименование населенного пункта)

Муниципальное образование ________________________________________________
Субъект Российской Федерации______________________________________________
__________________________________________________________________________

_________/______________________
подпись

(расшифровка подписи)

«____»____________ 20__
Прошу выдать личное дело воспитанника (копию свидетельства о рождении,
копию паспорта, копию регистрации по месту жительства) и иные документы (при
наличии), медицинскую карту развития ребенка.
Личное дело ребенка получено на руки

_________/______________________
подпись

(расшифровка подписи)

«____»____________ 20__

Приложение №2

Журнал регистрации выдачи личных дел воспитанников
№ п/п

Дата
выд
ачи
доку
мент
ов

Ф.И.О.
родителей
(законных
представителе
й)

Ф.И.О.
ребенк
а

Выданные документы личного дела
путевка

Меди
цинск
ая
карта

Копия
св-ва
о
рожде
нии

Копия
регистрац
ии по
месту
жительств
а

Перев
од в
МБ(А)
ДОУ

Подпи
сь
родите
ля

Подп
ись
выда
вшег
о
доку
мент
ы

Приложение №3

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №232 «Рябинушка»
комбинированного вида
(МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка»)
ул. Юрина, 275, г.Барнаул, 656055
Телефон: 56-67-49
____________ № __

заведующему
МБ(А)ДОУ «Детский сад №___»
______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
В МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида зачислен
ребенок _____________________________________________________
с «__»_______20__года в порядке перевода из МБ(А)ДОУ «Детский сад № ___»
Приказ о зачислении № ____от «____»_______20__г.

заведующий

О.Н. Пахомова

Приложение №4
№_______«_______»___________20____г.
номер и дата регистрации заявления
В приказ о зачислении в порядке перевода
№ _______ с «_____»__________20 ___г.

заведующему
МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка»
Пахомовой О.Н.
от______________________________________
________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

заведующий _________

О.Н.Пахомова

заявление №______
Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________
(дата рождения )

_________________________________________________________________________
(место рождения )

________________________________________________________________________________________
(адрес места проживания ребенка)

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №232
«Рябинушка» комбинированного вида
в группу №_________ общеразвивающей/
компенсирующей направленности в порядке перевода из
____________________________________________________________________________________
(наименование

образовательной организации; в случае переезда из другой местности - указать в том числе и населенный пункт, муниципальное образование, субъект
Российской Федерации)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
с «____» _________________ 20 __ г.

Прошу организовать для моего ребёнка обучение на _________________ языке.
(указать язык образования )

Сведения о родителях
Мать: __________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

______________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства, номер телефона родителя (законного представителя) ребенка

______________________________________________________________________________________________________________

Отец: ____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

______________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства, номер телефона родителя (законного представителя) ребенка

______________________________________________________________________________________________________________

_________/______________________
подпись

(расшифровка подписи)

«____»____________ 20__г.
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ, Правилами внутреннего распорядка воспитанников и их
родителей (законных представителей), нормативно-правовыми документами Учредителя об установлении
норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, приказом комитета по образованию «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за
муниципальными бюджетными (автономными) дошкольными образовательными учреждениями города
Барнаула» и другими документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а)

_________/______________________
подпись

(расшифровка подписи)

«____»____________ 20__г.

