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7
1. Фбщие поло:кепия

1' 1 ' Ёастоя:щй ||орядок и основ!|ния переводъ от!|исления обучатощ|'(оямунщипа'ьного б:оджетного до11]ко.1ьцого образовате.тьпого уц)еждения детс|с,!й оад ]т|р1411(9дтгьттп19; (далее - ||орядоФ разработшлы в соответствии с Федера.тльньпл законом от29 декаФя 2012 г. ф 27з-Фз <об 'бр..'"*'' в Российской о"йЁй''ц 
_порддком 

и
услови.'|ми осуществления перевода обупатощгхся из о,щой ор.ашзац''и, ооущеотв.тллощей
образовательвуло деяте]1ьнооть по образовате.тьньпл протраммам до|т1ко':ьпого образовшлшя, в
д)гие орган|{}ации' осуществлятощ'1е образователь!у[о деятольность по образовате]1ьпым
щогр'|ммам соответству|ощтх щов|{я и пащ)авленности' утвержденньп,1и пРиказомйинобрнауки Росоии от 28 декабря 2015 г. [е 1521 (с и:}м. 

- 
от 

' 
2т.от.эБту'. пр.!т|о30

йинистерства просвещения РФ) и 9ставом.
1.2. ||орядок опреде.,1яег щебования к процедФе и условиям ооуществления перевода и

от!|иоле|{ия обутшощегося по офазовательпьпл 
'щ1ща'ма' до1пко]1ьного образования вйБ.{Ф} }тге14 (далее _ детский оад).

||еревод обуна:ощихся независит от периода (времени) утебного года (года).

2. [1еревод обуяа:ощегося из группь! в щупгу без и3менепия условий пощгчепия
образоваплпя об5гяающпмися

2.1. |{ перевод5г обуталопщхоя детского сада из щуппы в фуппу без изменения условш1полутения образован|'[ относятся:

- перевод. обратощегося по образовательной программе до11]ко.]ъного
образования из одной гру1ттты детского сада в щ)угу|о щу,-у 'а*ой '(е 

нащ'ав.,тевпости
без изметления направленности образовательной прощаммьт;

- перевод обща:ощхся из группы по присмотру и уходу без реализацииобразовательной прощаммы в д)угу|о црупгу по присмотру и ухош без реа.тплзацииобразовательной прощаммы.
2.2. |!еревод обулатощегооя детского оада из группы в фупщ, без изменепия условийполгунения образования возможен:

- поинициативерод,|телей(законтпл<продотавителей)обуватощегооя;
- по инищ{ативе детското сада.

- 2'з' ||щевод из щуппы в фуппу по инициативе родителей (законньп< предотавтлгелеф
обута:ощетося возможец при нали!!ии свободнъл< мест в щу{тпе' в которук) 1|лацируется
перевод обута:ощегооя.

2.з.|. |[еревод по инициативе родителой (законньпс
о сн о в ан и|4 з аяв ления. Б з аявл еъ|{ии ук€вь1в €!}отоя :

представителей) осуществ.тш{ется на

а) фамилпля, имя' отчеотво (при налишли) обуналощогооя;
б) дата рождения;
в) помер и наттрав.т1енность Фуппы' которук) посещает общатощийся;
1) 

номеР и ттатлРавленпость ц)уппы' в которук) заявлен перевод.
2.3.2. 3аяутенуте родителей (закопньп< федставителей! ' ,'"р""од. общшощегося из

фуппы в фугтпу регисщируе1ся соответствии с уота[{оы1енпыми в детском саду цравил!!миорг!|низации делоцроизводотва.
3аявление родт,ттелей (законпъп< предотавитвлей) рассмащивается завед)дощей и,п,

ответствец1{ым ]1ицом' |{4}наченным з!ведующей детсклп,: садом, в тенение 3 ,щей.
Б переводе может бьггь отказ.ш{о то']1ько цри отс)пствии овобод:ьп< мест в щуттпе' в

котору|о за'!влен перевод.
2.3.3. 3аведулощая издает щиказ о переводе обунатощегося в течепие 3 дней с момента

при]штт|]]! ре1пения об уловлетворении заявления родлггелей (законньпс щедставителф о
переводе обуиюпцп<ся детского сада |8 фщпы в !руппу без изменедптя условий по'учения
образовшлия.

2.з,4. ь сщчае отоутстви.'{ свободтьп< меот в щуппе' в котору|о з!ш!в.,тен перевод'
заведдощей и']1и ответотвенным ]тицом на заяв.,1ении простав'1 {ется ооответствующая отметка с



.указапиемоонованияш!яотказа'датырасомощенияза,{в]1епия'до,ок!{ости'подп!!сииее

рас]пифровки..роди'е:пд(законтлыепредставите.тпт)обула:ощегоояуведом,1я1отояоботказев

удоытетворении заявлет{ия в письменпом виде в течепие 3дней с дать1 рассмощения заявпенпя.

уведомле""е ретистрцру9гся в со0тветствии с устаповленными щ)авилами делоцрои:}водства.

(опия редомления об отка}е хранитоя в л,'!!ном деле обунатощегося'

Факг озпакомлени'{ родителей (закоттвьгх представителеф обува:ощегооя с

уведомлением фикоируегся !{а копии редомлеви'| в ]]и!!вом деле обулшощегооя и заверяется

тпдчной подгптсьто родггелей (зако1{ньп( представителф'
2.4. |[еревод обула:ощегооя (обралотпттхФ из щщпь1 в щупгу по инициативе детскок)

сада возможен в с'гучаях:
а) изменепия коли!!ества щуггп одднаковой направлеш]ости' реа,п{зу|ощх

'бр*''''"*"у'' 
профамму ощ{1{|кового уровня и цапр!в'{енности' в том т|исле щпем

объединеш{я фупп;
б) изменения ко']1ичества фупп по црисмощу и уходу без реа'тпазации образовательпой

црофаммы' в том !{иоле п}тем объедпнения щупп'
:}.т. п.р"''л обуяа:ошегооя (обувшо:шкхой) детского сада из грулпы в щуггпу без

изме}]ения усйвии по'гг!е]1ия образойания по инициативе детского оада оформляется

црика:}ом.
|{рипщеводедолх(нобьггьщтеномневиеипо)кепаниярод-ттелей(законпъо<

,'р.п"'*й.,ф обутатощегооя (общатошхф с у]егом обеспечения щебовштий

законодате'!ьства к порядку орг{|нк}ации и осуществле]1ия образовательвой деггельности по

образовательньшл прощаммам до!1|ко.}1ьного образования. |[о.тгучепие 11исьменного согласия

ройелей (законнъп< щ)едставителей) обутатощегося (обу:шотштхся) на такой перевод пе

требуетоя.
2.4.2. Ретшение детского сада о предстоящем переводе

обоснованием принятия такого ре1шения доводится до

представителей) обулатощегося (обуншощихоя) не позднее

обулахощегося (обулшощихся) о

сведония родителей (законнь:х

чем за две недели до утзда*\т4я

приказа о переводе.
2.4'3. |\рп переводе более 5 обратотцихся детского оада |1з групт|ы в 

'рщщ' 
без

и3мепе[1ия условий по'учения образования ре1пение о переводе (без щазшлия списот!}{ого

с!с'а*. щф''1 с обосноваллием припятия такого ре]]|ения р(вмещается на информацио:лном

"'"''д' 
дй*''' сада и на официа]1ьцом оайте дегокого оада в сети йнтернсг'

йздание щ)иказа о пфеводе в 9том с]гг!ае осуществ'1яется с учегом мнения совета

родителей (законньпс щедставителей) обулатощахся'

3. т{еревол обучак)щегося из груп][ь1 одпой паправленцостп в группу другой
направ,]!ен||ости

3.1.[1ереводобучатощегосяпообразовате.тьнойтщощаммедо|дко',тьногообразованияиз
щщ,ьт д''"*'.' сада одцой направ]1енностп в щуппу_ другой нат:равленнооти возможен то'1ько

"'/ 

-йй*"* 
ро$телеи (закопнъпс предсгавителф обгла.пощегося при нали[|ии свободдъп<

мест в щу11пе' в которуто планиру9гся перевод обратошегося'
з.!. пщевол обща:ощихс' с оцраничен|!ыми возможностями здоровья осущесты1яегоя

", '''.'"*"' рекомевдш1ий психолого-медико-педаготической комиссии'

3.3. ||{ревоп обула:ощегося из груггпь! одной натравле|{ности в группу де!окого сада

дрщой направленности осуществ'тяегся Ёа оонова11ии за'[вления рд{телей (законтпгх

щедстав:ттелф. Б заявлении щазь1ва[отся:' 
а) фамилия' имя' отчество (при пшлишти) обратощегося;

6) дата рождения;
в) номщ и напр{вле11т{ооть грщпь1' которук) посещает обута:отцттйся;

г) номер и направ]1ец11ость щупт1ы' в котору,о заявлен перевод'

1( заявлению родителей (зйонньп< щедставитепей) общатошегося с оща1{ичен1'!ь1ми

возмож1|остямиздоровьящ)ип!|гакутсярекомендациипсихолопо.медико-педагогической
комиссии.

3.3.1. 3аявлеттие родителей (закопнълс представителф о переводе общшощегося из



,/
,-щщпъ' в фщпу регисщируется соответствии с уст1!новленными в детском саду щавилами

органц}а1щи делопроизводства.
3а.ш::епие родлтелей (закот:шпс предотав:.ттелой) рсюсмащивается заведдощей 'тиответственпым .11ицом' назначенным 3аведу!ощей дегсктдтл садом, в тенетше 3 длей.
Б переводе может быть отказапо только при отогствип свободтъпс меот в цру||пе' в котору1о
з:!явлен перевод.

3.3.2. ||ри лр11Бятин ре1пения об удовлегворении зш{впения роддтелей (закотпльпс
предотавитепей) заведутощая или ответотвенное лицо зак.п}оч!}ет с родите.]1ями допо'1ните.'1ьное
соглшпение к договору об образоваяии по образовате]1ьным профаммам до|]|ко.,Бного
образования.

3.3.3. 3авед5пощ!ш изд1|ет прик.в о переводе обучатощегооя в течение 3 дней после
з!!к.'|1очения допо11нитель11ого соглшшения к договору об образовании о переводе обутаощегося
из щщпы детского сада одтой направленнооти в цруппу д;щой ваправлепвости. в приказе

. щазываетоя д.шц с которой права и обвашости детского оада и роддтелей (закотптъпс

предотавителей) обунатощ:осся изме1!я1отся.
3.3.4. в с'гучаю отоуготвия свободтьп< мест в фу1тпе' в котору|о з{ш!в.]теп п9ревод'

заведдощей или ответствеппым лицом на з:|яв]тении щ)остав'1я9гоя ооответству|ощая отметка с
указанием основания для отказъ даты рассмотрения за'влеви'т' должности' под[иси и ее

рас:пифровки.
Родггели (законные представители) обутатощегося уведом]1я1отся о6 отказе в

удовлетворении з!шы1ения в 1тиоьменном виде в течепие 3 дпей с даты рассмощения за'!вления.
}ведомление регистрируется в соответствии с установленными щ)авилами

делопроизводства. |(отпля редомлепия об отказе хранитоя в ]тит|ном деле обудатощегося.
Факт озна|комления родттелей (закоп:.:ъпс предотавитепей) обучатощегося с

уведомлен'1ем фиксируетоя па копии уведомления в .,1и]!ном деле обулалощегооя и завФяется
ли.тяой подгптсьто родптелей (законньпс представитвлей).

4. |1еревод обучающегося из гр)д!пь!' реализухощей образовате.лпьную программу' в группу
без реализации образоватегтьной прощаммь|

4.1. ||еревод обулшощегооя по образовательной прощамме до|пко.]1ьного образования и3
группы детского сада' в которой реа.'1изуется образовательная цро{рамма' в щуппу без

реа]1изации образовательной прощаммы возможен:

- по ипициативе род:ттелей (законньпс предсгавителей) обупа|ощегося;

- по ини!щативе детского сада.
4.2. |[еревод обучдощегося из фуппы в црщпу по ини]ддативе рд{телей (законн:лс

предотавителей) обупало:щтхся возможен при на]1ит|ии свободттьп< мест в гру1тпе' в которук)
плапщуется перевод обучатощегося.

4.2.1. ||еревол по инициативе родт:телей (законньп< щ;едставителей) осуществляегся на
ооновапии з1шытения. Б заявлет*ти указыва}отся:

а) фамп.тпля, ш'ля' отчеотво (при налишшл) обща:ощегося;
б) дага рождетшая;
в) номер и направленность фуппы' которук) посещаег обутатощийся;
г) паименование образовательной прощамтлът (в соотвегствии с договором об

образовании);
л) номер щуппы по присмощу и уходу без реалгизащи образовате.тьной прощаммы.
4.2.2. 3аялеттие родителей (законшп< щедсгавггелф о переводе обратощегооя из

гругп|ь1 в групту регистируетоя соответствии о установденными в детском саду цравил{|ми
орга[1иза|щи депоцроизводства.

3аяв.ттение родателей (закопппл< представитепей) рассматривается завещдощей или
ответственным ,1ицом' назначенным заведу,ощим детским оадом' в течение 3 дпей.

Б переводе может бъггь отка}ано только при отсутствии свободнъл< меот в щщпе' в

которую з:швлен пер€вод.
4.2.3. [1ри' принятии ре|пеция об удовдегворении за]|вления родттелей (законтъп<

щедставителей) заведующ{ш или отвефтвенное лицо зак]11очает с родтте.]1ями допо']вите'ьное
согла[пение к договору об образоваттш: по образовательшп\{ програпл!4а.п( до1]1кольного



'образования.
4.2.4. заведу|о]щй издаег приказ о переводе общшощегося в течепие 3 дтей пооле

зак.,]1очения допо.т1ните]]ьвого оогла|пения к дот0вору об образовании о переводе обрающегооя
из щуг[пы' в которой реа]тизуетоя образоват€льная црощамма' в црупгу детского сада без

реа]тизащ,|и образовательцой прораммы. Б приказе щд}ываетоя дат4 с кок)рой права и
обязштпосша дегского сада и родителей (законшп< представителей) обуваюпщхся измеп'{ются.

4.2.5. в с]гуч!ю отсутствия овободнпл< мест в щщпе' в которук) заявпен перевод'

заведдощей или ответственным ,]1ицом на заявлевии щостав'1яется соответствук)щая отметка с

указанием осцовави'! для откд}ц даты рассмощения зш!ытепия' должпости' по.щиси и ее

раошифровки.
Родите;шт (законные представштели) обупатощегося Редом]ш{1отся об отказе в

удов'[етворении з!| твлепия в |1исьмепвом в[це в течевие 3 ддей о д1}ты раосмощения заявления.

}ведомлешие регисщируется в соответствии с уста}{овле!1цыми пр{шил.!ми

делопроизводства. (опия уведомлешя об отказе хра]{ится в лит|цом деле обуча:ощегося.
Факт озна!комления родт:телей (закотплъп< представителф обуча:ощегося с

Редомлением фиксируегся т{а копии уведомления в .]тит|ном деле обуяатощегося и заверяется

:пачлой подписьто родггтелей (законнъп< представителф.
4.3. !|еревол обута:ощегося (общатощихф из фуппът детокого с4д4 в которой

ре:!]1изуется образовательная проград'1\,1ц в фуг!пу без реа:пазации образовательной щощаьтмы
возможен по ин|щиативе детского оада с согласи'! родгтелей (законнъп< представителф
обратощегося (общатошго<ся) в с]гучае' когда обучение по образовательной прощалшле

з.вер1пено' а услуп| по црисмощу и уходу цродо.]пкпот окш}ыватьоя детским оадом' в том !!исле

в летний период.
4.3.|. Аяууцпатлва детского сада о переводе обуча]ощегося (обучатощттхся) о

обоспованием принятия такого ре!пения довод,'тся до сведения родлтепей (законпьп<

представггелеф обулшощегося (обута:ощихся) в 11исьменном виде ве позд|ее чем 3а ше
недели до даты завертпения обутения.

4.3.2. (отласрте родггелей (законньп< представителей) ка'кдого обутатощегося на перевод
оформ.тляетоя в виде заявления.

Б слуяае ес]1и в договоре об образовании по образовате;1ьным программам до1]:ко,]1ьного

образовавия срок оказани'| уолг по црисмощу и уходу за обуналотцимоя совпадает со сроком

ре:!]тизации образовательной прощапплы, заведулопцтй или ответствеппое ,1ицо зак.'|ючает с

родите]|'|ми допо]1н]{тельное оогла|цение к договору об образова]тпи.

4.3.3.3авед}тоща'| изд:ют прика:} о переводе обу]а|ощегося в течение 3 д:ей после
зак]1ючения допо,]1ните]1ьного оогл!11пения к договору об образовшлии о переводе обуча]ощегося
в фуппу дет€кого сада без реа'1иза]{ии образовательной прощаьгмы. Б приказе укд}ывается
дат4 с которой права и обязанности детского сада и родггелей (законньп( представителеф
обршощихся изме}| !]отся.

4.3.4. ||ри отсщствии согласия родгтелей (законньп< щ>едставителей) общаощегооя
(обучшощихся) о переводе щ)и налит|ии оонований д1я прекраще]1ия образовательнъл<

отношений детский оад вправе отт|ис]1ить обутающегооя (обупшощихся).
3азед}тощая изд:!€т прик{в об отчиолении по истечении срока действия договора об
образовании.

5. 11еревод об5гпающегося в другу|о образовательпу!о оргапи3ацик)
5.1. |{еревод обуяа:ощегося в другуо образовательптуо орг:|низат'ю) ооуществ']ш!ется в

поря,ще и на услови'{х определенньп( законодате.,1ьством Российской Федершщи:
- по ини1щативе родителей (законньп< представтлтелеф обратощегооя;
_ в слг1ае прекращения деяте.]1ьности детского сада' анну]]иров{|нии ли|{ензии на

осущеотвпен|{я образовательной деяге:ьности;
_ в с]гг|ае приостапоытения действия .тптцензии детского сада па ооуществлепие

образовате.тьвой деяте.тьттости.
5.1.1. 8 о;упае перевода обуча:ощегооя по ини]щативе его род':тепей (заковнъп<

продставителф родителпт (законные предотавите]1и) обувшощегося:
- ооущеотвллотвыборпринт.плшощейоргаю'за]щи;
- обраща}отся в вьтбрангтуо организацито с запросом о н{шит|ии свободдьп< мест



-

соответству|ощей возраст:лой категор:ти обува:ощегося и необходплой пащ>ав;тенвости

щуппы, в тоь{ {|исле с использованием информа:щовно-телеком1ущ{икш{ионной сети

к|,1нтернег> (Аалее
- оегь 11нтернег);

щ)и отсутствии овободпьгх меот в выбраштой оргапизшщи обрашатотся в органы

местного самоупр{шления в сфере образовапия соответотву|ощего му1{иципштьного рйонц
городского окрга д'|я оцределения принима[ощей организащ||и из т!исла муяиципа]ьньп(
образоватепьньп< оргштизш1ий ;

- обращатотся в исходпу|о оргапизаци|о с заявлепием об отш-:слении обу1а1ощегося в

овязи с переводом в при1{има}опп{у|о орга!|изацик). 3а-шлепие о переводе может бьггь

направлепо в форме электронного дощ^{ента с испо.]1ьзованием сети }1нтщвег.
5.|.2. *} зая"ле"ии родттелей (законньп( предотавт{телф обула:ошегося об

отт|ислениивпорядкепереводавщ)ипима[ощу1ооргапиза1ц{к)указыва|отся:
а) фами:гтя, имя' отчество (при нали'пли) обута:ощегося;
б) дата рождения;
в) патщавленность цруппы;
г) наименование приним:|}ощей организа:{ии. Б слулае переезда в другу[о мест!]ость

родителей (законн1п< представителей) обу|а}ощегося указываетоя в том 'шоле цаселетплъй

пу|{кт' мувиципа.т:ьное образовавие, субъекг Роосийской Федерации, в которьй
ооуществ]1яется перее3д.

5.1.3.. Ёа основ{!нии з{}явлепия родителей (законтльп< представителф обратощегося об

отчислении в порядке перевода исходн{ш организа]ц-!я в щех,щевньй срок шдаег

распоря'щте]ьньй акт об отт|иолении обуда:ощегося в порядке перевода с указ{|пием
принима:ощей организации.

5.1.4. йсходная организаци'{ выд1!ет родттелятл (законньлтл представителллтл) ли'плое

дело обучатощегося (Аалее - лияное дело).
5.1.5. [ребовшлие предоставления д)уг!]х докуметттов в качестве основ* д], 

"за.плсления обунатощегося в приним.|}ощу1о орг.|ни:}а]ц{|о в связи с переводом неисходнои

организации не дотускаетоя.
5'1.6. .}1и.шое дело представ]тяется род}1те']ш1ми (законньшли предотавителятши)

обучшощегося в приним{|]оп0то орган1д}а]{ито вместе с заяытением о зачислепии
обула:ощегооя в укш}а]1нуто оргапизаци!о в поря,ще перевода из исходлой организа!п]|и и

щедъявлепи9м оригинала докр(е!{та' удостовер'{1ощего личпооть родггеля (законного

предотавителя) обуиа.:ощегооя.
5.1.7. Факг ознакомления родит€лей (законтшпг предотазигелей) о уотавом прилптма:ошей

организации' лицетвией на осушествление образоватэ.тьной деягат:ьнооти, унебно-прощаммной
докуметггацией и другими документами, реглам9}пирук)щими организаци}о и оо)дцеотш|ение

о6разовательной дояге.тльности, фикощуется в заяв.,1ении о зачиолении о6ута:ощегооя в }казан'{у|о
орган|8а1и[о в порядке перевода и заворяется ,|и[!ной поАтптсьто роАгггелей (законньтх

представрггелей) неоовер|пеннолетнего обутатощегооя.
5'1.8. |[ри приеме в порядке перевода на обуделлтте по образовательнь!м программам

до:ш<ольного образования выбор язъп<а образования' родного языка !в [{исла язь1ков народов

Росопйской (0едера1ц,|и' в том чиоле руоокого языка как Род{ого языкъ оо)дцеств'}1яетоя по зФ!влениям

родттгелей (законньтх предотавителей) несовер:пет*:олетлпл< обута:ощ:о<ся'"'

5.1.9. ||осле приема з{швлепия и 
'1и[|нок) 

дела щинима|ощ:ш орг[|низация зак}1!оча9г

договор об образованй по образовательньпл прощ!1мм1|м до|пко]тьного образования (дшлее -

договор) с род,!те]1ями (законньпли предотавите.ттями) обратощегося и в течоние ц)ех

рабо.лгх дтей после зак]11очения договора изд:1ет распорядите.,1ьпьй акт о за'д:олеп:д'т

обратощегося в порядке перевода.
5.1.10. |1ринимак)щая организация при за!|ислении обупа:ощегося' от!|ислен11ого из

. исходтой оргапизации' в тетение друх рабочих щей с даты издан1{'{ распорядите.']ьного акта

озачиоленииобу{дощегосявпорядепереводапиоьмецпоРедом,1яетисход{у|о
орг{!низаци1о о помере и дате распорядительного !|кта о за}|исле]1ии обуча]ощегося в

при1{има|ощу|о оргш1изаци1о.
5.2.||ереволобута:ощегооявслучаепрекра1цеци,{деяте.]тьностиисходной



' орга[шза|щи' анву]1ирования лицензии' в о]гучае цриост:!новления действия лпдцевзии

5,2.\. ||еревод обутатощегося в слу|ае прещращения деятельностп исходдой
орган]{!ации' аннулцров!шия лицек!ии' в с'ту1ае приоотанов.ттения действия ,1ицензии
осущеотв.т1яетоя на оонов!!нии пиоьменньп( соглаоий п< родгггелей (заковл*';:<

щедставигелей) на перевод.
5.2.3.Ф прелстоящем переводе иоход{а'[ организация обвана уведом:тть родителей

(законвъп< прАставителеф обулатощихся в пиоьменной форме в течение т1я1и рабо.по< дней с
момента изд.!вия распорядительного !!кта уФедите]1я о прекращении деяте'1ьцост|1 исходтой
орг{1низ.пщи' а также размеотить указат{ное уведомление на своем официа.гьном ойте в сети
йтгтернет. ,{анпое уведомление должно содержать фоки шредоставления |1исьменнъл(

соглаоий роддтелей (законньп< представителф обршошихся на перевод обула|ощхся в

щишп\{ !|опу{о организаци}о.
5.2.4' Ф прияитте, влекущей за ообой необходшдость перевода обучшопцдхся,

исходд{1я организация обязадла уведомить уФедггеля, родггелей (законвьтх
представителей) обуна:ощто<оя в письмепной форме' а также размеотить )каз!|нное
Редомле]!ие на своем официальном оайте в оеги |'1нтернет:

в слу]|ае а!нвулирован|б! .]1ице1{зии - в течение тляги рбо.птх ддей с момента
вотупле1{и,! в з:концу}о силу ре1][е*|'1я оуда;
в с]гг|ае приостаповления действия л!щензии - в тенеше пяти рабо'ддх дней с момекга
внесения в Рееощ лицензий сведеций, содержапцах ипформа1{и1о о цринятом
федерапьнъп,л органом испо.]тните.,тьной власти, осуществ]1яю]цд]\{ функции по конщотпо и
вадзору в офере образован[от' и'ти органом испо'|вите'1ьной власти субъекга Российской
Федерации, ооутцеств.}1я1ощим переданнъте Российской Федщацией по.тпомо'птя в сфере

образовалтия, ре|пении о приостановлентпл действия ;птцек}ии.
5.2.5' 9щедителъ осуществляет выбор щинтттта.:ощей орг{|нк}ации с

иопо.,1ьзованием информации, прешарите]ьно получсвной от исхо,щой организа]]ии' о
опиоо!|ном сост{ше обуяатотщтхся с ук1в1!н|тем возрастпой категории общатощ<ся,
пащ)1шлент{ооти щуппы и осваиваемБл( ими образовате:ьвълс прощамм до|]|ко.'1ьного
образования.

5,2,6, 9предггель запратпиваег выбранпые им организации' ооу1цеств]1ятопще

образовательвуто деятельнооть по образовательньш{ прогр!1ммам дот1|кольного образования, о
возможности перевода в них обулшопщхся.
Руководите;п: ук:ват{ньп( оргаттиза:цй или уподномочеппые ими ]]ица до'окны в точение

деояти рабовю< дней с моме11та полу!ения соотвегству|ощего запрооа |тисьменно
прошлформщовать о возмо}кпооти перевода обуча}ощихся.

5.2.7. 14схо,щая оргапи:}ация довод,1т до сведения родителей (законньп<

представителей) обуяатопцо<ся по'гученну|о от ущед1тте'1я информац*по об организацил('

ре.ш]изу]ощих образоватетъные щоФаммы дош<ольного образования' которые дапи оогл{юие

на перевод обуяак)!щ.]хся 1в иоходгтой оргашзацш' а так)ке о срок{1х предоставления
пиоьменньп( соглаоий родителей (закотптъл< представителф обуяатотцихся на перевод
обра:ощихся в припим1![о1цу1о оргапизацлло. }казанкая тшформа1!!ия доводится в течевие

десяги работтх длей с момента ее пощчен|б| и вк.тпочает в себя: на|именование притшма:ощей
орга!пизшщи' перечець реа]тизуемьп< образовате;ьньл< прощамм до!цкольного обра:}ования,

возрастгщо категорито общатощихся' вщр{|вленнооть щщ11ы' ко]тичество свободльп( меот.

5.2.8. |[ооле по.тгучения письмевнъл( согласий родителей (законньп< представителей)
обува:огщахся исходн{ш организащ,!я издает распорялггельньй акг об от'п-тслении

обучдощихоя в порядке перевода в припима}ощую организаци|о с указ:|[]ием основания
такого перевода (прекрашепие леяте.]1ьности иоходлой организации' аннулцрова[1ие

.]тицензии' приоотадовление деяте.,1ьности .тплцензии).

5,2,9' Б слулае отказа от перевода в предлагаему|о притт|{1\'{а]опуо

орга}{из1п{ик) ро,щтелпа (законнь1е щедсташители) обра:ощегося ук:вь|ва}от об этом в

письменном з:швлении.
5.2.10. |1оходн{ш оргат{изаци'| передает в принимак)]щдо орг.|низалщ:о списошьш!

состав обутшощихся' письменнь1е соглас|б{ родителей (законнъп< представителей)



' обуяатощлтхоя' .]1и]!ные дела.
5.2.||. Ёа основан:лл представлеввьп( документов принимак)щая орган!ващя з:!к.]1ю!{,[ет

договор с род.]те'1'!ми (законньпли предотавите]1ями) обувающихся и в тенение щех рабо.лшс
длей после зак:почения договора издает раопоряд1те'1ьнъй акг о за'п-:слении обра:ощегося в
поря'ще перевода в св'!зи с прекра1цением деятельности иоходной оргш{изации'
анну'пфованием лицензии' приост!|нов.]1ением действия.тпдцензии.
8 распорядательном акте о зат!иолеции делается зш1иоь о зат|ислении обща:ощегося в порядке
перевода о ук.вавием исходной организац:л.т, в которой он об5гна.тлся до перевода' возрастяой
категории обула:ощегося и н{!пр{|вленности щуппы.

5.2.1'2. 3 приниматощей организащти на основ.|нии перед1!ннь!х ли!!ньтх дел |{а
обунатощихся формир}'1отоя новьте личвь1е делц вк.,11оча]ощие в том числе вы11иску из
раопоряд,1те]Бного акта о за!|ислении в поряде пФевода' соответству|ощ,]е !1исьменные
согласи'| родителей (закопньп< представителей) обулалощихся.

б. Боссгановлепиеворгапизации'осуществляк)щейобразовательщ/к)деяте'льпость.

6.1 .Ёеооверптеннолеттптй восттита]!ник' от.пдслеш:ъй из утеждения по ин|щиативе
родгггелей (закотптъп< щедотавтателей) Ао завер:пения освоения образовате.тьной прощаплмы,
имеет право на восстш]овление' по заш{вле1{ик) родггелей (закотптьп< представителей) при
на.тпаяии в 9чещдении овободлъл( мест.

6.2.0онованием для восстаноы1ения несовер]пенцолетнего воспита1{ника яв']1яется

раопоряд-1те;1ьньй акл (приказ) 9чреэкдения о восотановлении (приёме).
6.3.||рава и обязанпости г|аотпиков образовательного цроцесса' пред/смощенные'

законодате.'1ьотвом о6 образовании и лока]1ьными акт!1ми }чреждения возника}от с даты
восстаповлении несовер||1еннолетнего воопит!!}{ника в 9треждении.

7. Фтчисление и3 детского сада
|{рекращение образовательнь1х отнотшений (отниоление обунатощегося)

возмохно по оонов:|ниям' предусмощенным законодательством Российской Федерации:
а) в связи с потгутением образоваглия (заверптетшем общения);
б) досро.пло по оонова[{иям' уотаповленным законом.

7 .2. ||ри прекращении образовате.т1ьнъл( отнотпений в связи о по.тучением
образоватпля (завершетпаем обуления) при отоутствии освовантй для перевода обупшощегося в
щупщ без реа]1иза1ии образовате.тьной прощаммы заведу|ощая издает приказ об отчиолетп,ти
обува:ощегося.

7.з. ,{осронное прекращении образовательньп( отно1шений по у1ну1цу|ат|4ве родителей
(зако:шьп< представтттелей) ооутцеств.)тяется на ооновании заявлени'|. Б заявлении 5псазываютоя:

а) фамилия, имя' отчество (при нали.пли) обулатощегося;
б) дата рождешия;
в) помер и направленность щуппы' котору|о пооещает обулшощийся;
г) наименование образовательпой прощаллтлы (в соответствии с договором об

образовании);
А) Аата оттлсления.

7.з.1. 3аявление родителей (законньо< представителей) об оттиолек:па региощиРуется
ооответствии о устаповленными в детском са|щ/ цравтт'|:|ми орга[{изации делопроизводства.

1.з.2. 3аведутощая изд:ют црика} бб отчгтолении обра:ощегося в течение 1дтя с даты
регисщации заявлен| {' но не поздщее датьт отт|ислепия, указапной в заявлении. Б приказе
ука'ываетоя дата отш.тсления обува}ощегося.

{оговор об образова:пти, закллтопеннъй с родите'тями (закопньптли представите.тлями)
обралощегося расторгается на осповании издаттного приказа с даты отяислешя обутаощегося.

7.з.з. 3аявление родителей (законньп< представителей) обутаощегося об отчаолении
может бьггь отозвано в ;побой момент до датьт отт|исления' щазанной в заяытении.
Фтзьв заявления об отч:аслении оформляется в письмепном виде и заверяется ли*той
подт1иськ) род,!телей (законньтх представителей).

7.1.



' Фтзь,тв заяв]1ения родителей (законнъп< представителф об отвислении регисщируется
в соответствии о уота|{овленными в детском са]ц/ щ)!вилами организации делопрок!водства'
Ёа отозванном заявлении об отчисле:паи постав'1яется отметка с )казянием даты от3ыва
з{швления.

7'4, |[рава и обязанности обуна:ощегося, предусмощенные законодательством об
образовании и лока|льнь1ми нормативными актами детского сада' црекраща1отся с дать1 его
отт|иоления.

8.|1орялок уяёта дви'кепця детей в !преэкдении.
_ Б }теждении ведётся (книга у19га дви)кения дегей> (дштее по текоц - (нига), в

которой региощир}'|отся сведения о воспит[|нник:х и родгге']1ях (закотпльпс

предотавите.тлях). *

- |(нт,тта предназначена д|я регисщации сведений о воспита[{никах и род'1те.]шо(
(законньп< представител-л<) и осущеотвлепии коЁг[ро.'1я за движением контингента
вост1итанников 9чехдения.

_ Бжегодно по состояни1о на 01 сентября рщоводитедь }щеждения подод'1т итоги за
прошедппй ребнъй год и фиксирует их в 1{ниге: кол,г!ество принятьп( в }преждеше
детей в тетение утебного года' ко.,1ичество вьтбьвших детей и прит:лтьт вьтбьггия.


