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Hop"oK 11 ocHOBaHIIH IIepeBo;|a,
OTqllcjleHHfl H BOccTaHOBjleHHH BOcllHTaHHIIKOB

MyHIII|HIIaJlbHoro 6Io/|H(eTHoro HolllKOJII.Horo o6Pa3oBaTeJlbHoro yqpe)IqHeH"
«I|eHTp pa3BIIT" pe6eHKa -HeTCKHii can Ngl55 «CBeTjlHHOK» r.EpflHCKa

1.    06IUHe lloJloareHIIH

1.1.   HacToflll|Hfi   «Hopjl;|oK   H   ocHOBaHHfl   IIepeBoz|a,   oTTIHc]IeHHjl   H   BoccTaHOBTleHIIjl
BocrlllTaHHHKOB  MyHIII|IIIIaJlbHoro  6roz[xeTHoro  ;|olllKOJII,Horo  o6pa3oBaTejll,Hol`o  yTlpe)Fcz[eHHfl
«I|eHTp  pa3BIITHH  pe6eHKa  -HeTCKHfi  can  Ns!155  «CBeT]IjltloK»  I.BpjlHCKa»  (;|aTlee  -IlopflHOK)

pa3pa6oTaH Ha ocHOBe:
-   ®ez[epajll,Horo  3aKOHa  oT  29.12.2012  Ng  273-®3   «06  o6pa3oBaHlm  8  PoccHricKofi

®eJlepallHH»,
-   Hopjlz|Ka   IIPHeMa   Ha   o6yqeHHe   IIo   o6pa3oBaTeJII,HblM   IIporpaMMaM   HolllKOJII,Horo

o6pa3oBaHHjl,      yTBe,px;|eHHoro       IIPHI(a3oM      MHHHCTepcTBa      HpocBeH|eHHfl      PoccH#cKOH
®e;|epal|HH oT  15.05.2020 NQ 236,

-IIpllKaea MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHHjl  H  HayKH  P®  oT  28  HeKa6pfl  2015r.  N91527  «06

yTBep)ICHeHIIH    IIopfl;|Ka    H    ycJloBHfi    ocyll|ecTBjleHHjl    IIepeBo;|a    o6yqaroll|IIxcjl    H3    o;|Hofi
opraH113al|HH,     ocyll|ecTBTljlroll|eH     o6pa3oBaTeJlbHyro    ;|ejlTeTlbHocTI,     IIo     o6pa3oBaTejll,HI,IM
rlpoxpaMMaM     ;|olllKOTlbHoro     o6Pa3oBaHHjl,     8     z|pyrHe     opraHH3al|HH,     ocyll|ecTBjlj[roll|IIe
o6pa3oBaTe]II,Hyro ;|ejlTeJII>HocTb IIo  o6pa3oBaTejll,HblM IIporpaMMaM cooTBeTCTByroll|Hx ypoB"
H HallpaBTleHHOcTII» ;

- caHHTapHo-3I"HeMHOJlorHtlecKHx IIpaBHJI H HopM CaHIIHH,
- ycTaBa H xpyrHx JIOKaJII,HI,Ix aKTOB J|oy

H    ollpeHeJljleT    Hopflz|oK    IIepeBOHa,    OTtlHc]IeHHH    H    BoccTaHOBTleHHfl    BOcllHTaHHIII(OB

MyHHI|HIIaJII,Horo     6roz|xeTHoro     z|olllKOJlbHoro     o6pa3oBaTeJlbHoro     yTlpexz[eHHfl     «I|eHTp

pa3BIITHfl    pe6eHKa    -    HeTcl(Hfi    can    N9155     «CBeTJljltloK»     r.BpjlHCKa    (;|aJlee    -    Hoy),
peaj"3yloll|ero ocHOBHyro o6pa3oBaTeJlbHylo IIporpaMMy HolllKojll,Horo o6pa3oBaHHfl.

2.    Hopflj|olt H ocHOBaHIIjl IlepeBOHa

2.1. HepeBo;I BocrlHTaHHHKOB 8 ;|pyrylo rpylllly ocyll|ecTBTljleTcjl:
-  rlo  HCTetleHHro  yqe6Horo  ro;|a  IIPH  IIepexoHe  Ha  cJlenyloil|yro  Bo3pacTHyro  cTyrleHb

ocBoeHHjl o6pa3oBaTeJII>Hoii IIporpaMMI,I ;|olllKOJlbHoro o6pa3oBaHHfl;
-  IIo  HHHIJ`HaTHBe  poHHTeJlefi  (3aKOHHI,Ix  IIpeHCTaBHTeJlefi)  BoCIIHTaHHHKa IIPH  Ha]IHqHH

cBo6oHHI,Ix MecT 8 rpylllle;
-   IIo    MeHHI|HHCKHM    Hol(a3aHHjlM    (a   TOM    HIIC]Ie    a    cjlytlae    BaKI|IIHal|HH    opaTlbHofi

IIojmoMHej"THofi      BaKI]IIHofi      -      OHB)      r[pH      corJlacHH      c      poHHTejljlMH      (3aKOHHblMII
IIpe;|cTaBIITe"MII).



2.2. Временный перевод воспитанников в другое образовательное учреждение из 

ДОУ осуществляется:  

 в соответствии с графиком работы муниципальных образовательных учреждений 

города Брянска в летний период по заявлению родителей (законных представителей).  

2.3. Перевод воспитанников из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности осуществляется 

в следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;  

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);  

- в случае приостановления действия лицензии.  

2.4. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.  

 

3. Перевод воспитанников по инициативе родителей (законных представителей) 

 

3.1. В случае перевода воспитанников по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанников:  

- осуществляют выбор принимающей организации;  

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

управление образования Брянской городской администрации для определения 

принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности;  

- обращаются к заведующему ДОУ с письменным 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.  

3.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанников об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;  

- дата рождения;  

- направленность группы;  

- наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается населенный пункт, муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который осуществляется переезд.  

3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

об отчислении в порядке перевода заведующим ДОУ в трехдневный срок издается приказ 

об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

Родителям (законным представителям) выдаются медицинские документы.  

3.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из ДОУ не 

допускается.  

3.5. Медицинские документы представляются родителями (законными 

представителями) воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке перевода из ДОУ и 



предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) воспитанника.  

3.6. После приема заявления и медицинских документов принимающая 

организация заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) 

воспитанника и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 

распорядительный акт о зачислении воспитанников в порядке перевода.  

3.7. Принимающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из 

ДОУ, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет заведующего ДОУ о номере и 

дате распорядительного акта о зачислении воспитанника в принимающую организацию.  

 

4. Перевод воспитанников внутри ДОУ 

 

4.1. Перевод воспитанников внутри ДОУ осуществляется в следующих случаях:  

а) из одной возрастной группы в другую по заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при наличии свободных мест в желаемой группе;  

б) ежегодно в августе месяце при массовом переводе детей из одной возрастной 

группы в другую, в связи с возрастными особенностями;  

в) временно в другую группу:  

- для профилактики инфекционных заболеваний согласно требованиям СанПиН: 

при возникновении карантина; в случае необходимости разобщения детей, не привитых 

(или имеющих сведений об иммунизации) с детьми, привитыми;  

- в случае резкого сокращения численности детей в группе в летний период;  

- на период проведения аварийно-восстановительных работ в группе;  

г) временно в другое ДОУ на период ремонтных работ в летний период.  

 

5. Перевод воспитанников в случае прекращения деятельности, аннулирования 

лицензии, в случае приостановления действия лицензии, выданной ДОУ 

 

5.1. При принятии решения о прекращении деятельности ДОУ 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. В случае прекращения деятельности ДОУ, 

заведующий данным учреждением обязан уведомить родителей (законных 

представителей) воспитанников о предстоящем переводе в письменной форме в течение 

пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении 

деятельности ДОУ, 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.  

5.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, 

заведующий ДОУ 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 министерством 

образования решении о приостановлении действия лицензии.  

5.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 5.1. осуществляет 

выбор принимающей организации с использованием информации, предварительно 



полученной от заведующего ДОУ, о списочном составе воспитанников с указанием 

возрастной категории воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими 

образовательных программ дошкольного образования.  

5.4. Учредитель запрашивает выбранные у руководителей (заведующих) 

выбранных им организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, о возможности перевода в них 

воспитанников. Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно проинформировать о возможности перевода воспитанников.  

5.5. Заведующий ДОУ 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 ДОУ, 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.  

5.6. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников заведующий ДОУ издает распорядительный акт об отчислении 

воспитанников в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 

такого перевода (прекращение деятельности ДОУ, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии).  

5.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном 

заявлении.  

5.8. Заведующий ДОУ передает в принимающую организацию списочный состав 

воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников, личные дела.  

5.9. 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 ДОУ, 

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 воспитанника и направленности группы.  

5.10. 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.  

 

6. Порядок и основания отчисления воспитанников 
 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность:  

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочного по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ.  



Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо дополни2 

6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ДОУ об отчислении воспитанника на основании заявления 

родителя (законного представителя).  

6.3. Отчисление воспитанника из ДОУ после издания распорядительного акта 

оформляется в Книге учета движения воспитанников.  

6.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ДОУ.  

6.5. Сохранение места в ДОУ за воспитанником гарантировано в следующих 

случаях:  

 больничный лист;  

 пребывание в условиях карантина;  

 прохождение санаторно-курортного лечения;  

 отпуск родителей (законных представителей) сроком не более 75 календарных 

дней (на основании отпускного удостоверения одного из родителя (законного 

представителя) ребѐнка);  

 в летний период, вне зависимости от продолжительности отпуска родителей 

(законных представителей), без оправдательных документов.  

 

7. Порядок и основание восстановления воспитанников 

 

7.1. Воспитанник, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

зачисление по заявлению родителей (законных представителей) при наличии направления 

комиссии по комплектованию муниципальных образовательных организаций города 

Брянска, реализующих образовательную программу дошкольного образования и 

свободных мест в ДОУ.  

7.2. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) восстановление осуществляется согласно порядку и 

срокам выдачи направлений в муниципальные образовательные организации города 

Кирова, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования.  

7.3. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт 

(приказ) заведующего дошкольным образовательным учреждением.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Порядок является нормативным локальным актом ДОУ, 

принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего ДОУ.  

8.2. Все изменения, дополнения, вносимые в настоящий Порядок оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством.  

8.3. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок.  

8.4. После принятия данного Порядка (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 


