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1.Сlбщие положения
1. Настоящее положение разработано на основании Приказа МинобрнаУки
России от 28. \2.20|5 г. Nq1 527 (в редакции от 21.01.20l9г.)
Порядок и усповия осущеOтвления перевода обучающихся иЗ однОй

организации, осуществляющеи образовательную деятельность по

образовательным программаh,{ дошкольного образования, в другие
организации, осуществляющше образовательную деятельнОСТЬ ПО

образовательным программа},l сOGтветстtsующи,х уровня и наПраВЛеННОСТИ

(далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и УсЛОВИЯМ
осуществления перевода обучающегося из организации, осуществляющей
образователъную деятельность по образовательным про|раммам

дошкольного образования, в которой он обучается (далее - иСХОДНаЯ

организация), в другую органLiзаЦИЮ, осуществляющую образовательную

деятельность по образоватолЕ,ны}л прOграммам соответствующих УРОВНЯ И

направленности (далее - прини}'tающая организация), в следуюЩих СЛУrаЯХ:

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннОЛеТнеГО

обучающегося (далее - обуrаюшийся);
в слгrае прекращения деятельности исходной организации, анНУлиРОВаНИЯ

лицензии на осуществление образовательной деятелъносТи (ДаЛее

лицензия);
в слу{ае приостановJIения действия лицензии.
2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченныЙ ИМ ОРГаН

управления исходной организацией (далее - учредитель) ОбеСПеЧИВаеТ

перевод обучающихся с пиOьý,{еннOго согласия их родителей (законныХ

представителей).
3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) уrебного года.

II. Перевод обучаюшцегося по ilнициативе его родителей
(законных представителей)
4. В слУrае переВода обуrатощегося по инициативе его родителей (законных

представителей) родители (законные представители) обуrающегося:
осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о н€lJIичии свободных

мест соответствующей возрастt{ой категории обучающегося и необходимой

направленноати |руппь1, в то},{ числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);

IIри отсУтствии свободных мест В выбранной организации обращаются в

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего

муниципального района, городского округа длrl определения принимающей

организации из числа муниципалъных образовательных организаций;

оьращаются в исходн)то организацию с заявлением об отчислении

обучаючегося в связи с перевOдом В принимаюшryю организацию, Заявление

о переводе может быть направлен0 в форме электронного документа с

исшользованием сети Интернет.
5. В заявлении родrr.лй (законных шредстаВителей) Обlлrающегося об

стчисJIении в порядке перевода в принимаюш{ую организацию указываются:



распорядительного акта о зачислении обуlающегося в принимающуIо
организацию.
III. Перевод обучающеfося ts случае
прекращения деятельности исходной организацииl

аннулирования лицензии, в сJучае прIIостановления
действия лицензии
|2. Пр" принятии решения о прекращении деятельности исходной
организации в соответствуюlцем распорядительном акте учредителя
указывается принимающая организация либо перечень принимающих
организаций (далее вместе - принимающая организация), в которую(ые)
будут переводиться обучаюпциеоя на осi-Iовании письменных согласий их

родителей (законных представитеJIей) на перевод.
О предстоящем rrереводе исходная организация в случае прекращения своей

деятельности обязана уведоI\{Llть родителей (законных представителей)
обуrающихQя в письменной форме в течение IuIти рабочих дней с момента
изданиrI распорядительного акта rrредитеJIя о прекращении деятельности
исходной организации, а также р€tзместить указанное уведомление на своем
официа_llьном сайте в сети Интернет. ,Щанное уведомпение должно содержать
сроки предоставлениrI ltисъменных согласий родителей (законных
представителей) обулающихся на перевод обуrающихся в принимаюrrtуIо
организацию.
13. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обуrающихся)
исходная организация обязана,уведомитъ учредителя, родителей (законных
представителей) обучаюrцихся в письменной форме, а также р€вместить
ук€ванное уведомление на своем официаrъном сайте в сети Интернет:
в слr{ае аннулированиlI лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
вступления в законную силу решхения суда;
в слуrае приостановления действия лицензии - в течение IuIти рабочих дней с
момента внесения в Реестр лиt{ензий сведений, содержащих информацию о

принrIтом федера_lrьным органом исполнительной власти, осуществляЮщиМ

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осущестВлЯЮщиМ

шереданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования,

решении о приостановлении де{",1ствия Jлицензии.

14. Учредитель, за исключением сJIучая, указанного в п)zнкте 12 настоящего

порядка, осуществляет выбор принимаюшей организации с использованием

информации, предварительно полученной от исходной организации, о

сuисочном составе обучающихся с указанием возрастной категории

обучаючихся, направденности группы и осваиваемых ими образовательных

црограмм дошкопьного образования.

15, Учредитель заlrрашивает выбранные

образовательную деятелънOсть по

доцrкопъцого образования, о возможнооти

Руководители укЕ}занных организаций

дол?кны в течение десяти рабочих

им организации, осуществляющие
образовательным программам

перевода в них обучающихся.
или уполномоченные ими лица

дней с момента полу{ения



соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности
перевода обуlающихся.
1б. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся пOлу{енIIую от у{редителя информацию об
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной
организации, а также о срOках предOставления письменных согласий

родителей (законных представителей) обучающихся на перевод
обуrающихся в принимающую организацию. Указанная информация

доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает
в себя: наименование принимающей организации, перечень реаJIизуемых
образовательных программ дошкольного образованиrI, возрастную категориЮ
обуlающихся, направленность tруппы, количество свободных мест.
17. После пол)п{ения письменнык согласий родителей (законных
представителей) обуrающихся исходная организация издает

распорядительный акт об отчL{сjlении обуrаrощихся в порядке перевода в

принимающую организацию с укrLзанием основаниrI такого перевода
(прекращение деятельности исходной организации, аннулирование лицензии,
приостановление деятеJIьности лицензии)"
18. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию

родители (законные представители) обучающегося указывают об этоМ В

письменном з€UIвлении.
19. Исходная организация переl]ает в принимающую организацию списочныЙ
состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных
представителей) обутающихсц личные дела.
20. На основании представленных документов принимающая организация
закJIючает дOговор с родителями (законными представителями)
обучающихся и в течение трех рабочих дней после закJIючения договора
издает распорядительный акт о зачислении обуrающегося в порядке
перевода в связи с прекраш{ением деятельности исходной органиЗации,
аннулированием лицензии, приостановлением действиrI лицензии.
В распорядительном акте о зачислении делается запись о ЗаЧисЛении

обулающегося в порядке перевода с указанием исходной оргаНиЗациИ, В

которой он обучался до перевода, возрастной категории обучающегося и

направленности группы.
21. В принимающей организации на основании переданных личных дел на

обучающихся формируются новые JIичные дела, вкJIючающие в том числе

8ЫПИСКУ иЗ расПорядительнс,гс) акта

ооответствующие письме}Iные

представителей) обучающ ихся.
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