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порядок и основания осуществления перевода обучающихся из

МунициПаЛьноГоДошкоЛЬногообразоваТельногоуЧреЖДения
<<Щетский сад NЪ 10>>, осуществляющего образовательную деятельность

ПоооIIДо,ВДругиеДошкоЛЬныеобраЗоВаТеЛЬныеучрежДения'
осущестВляющие образовательную деятельность по ООII ДО

соответствующего уровня и направленности

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок и условия осуществления перовода обуrающихся

(воспитанников) из мунициIIаJIьного о*попu"ого образовательного у,Феждения <,Щетский

саД Ns 10>, о.у*.йПяющегО образовательнуЮ деятольность IIо ооП до, в другие

дошкольные образовательные уфеждения, осуществляющие образовательную деятельность

по ооП ЩО соответствующего )ровня и на11равпенности (далее - Порядок),

1,2. Порядок в муницип*""", о"-'-ольном образовательном учреждении кЩетский

сад J{q 10> (далее _ детский саф разработан на основании следующих нормативно_правовых

ОО*У":Ёf,о.о-"""rй 
Закон от 29.12,2012 года <Об образовании в РоссийСкОй ФеДеРаЦИИ)

N 273- ФЗ;
-ПорядкаПриеманаобуrениеПообразователЬныМпроГрамМамДошкольного

образования, утворжденного IIриказом Министерства просвещения Российской Федерации от

15 мая 2020 г.N 236 "об утверждении Порядка ,rp""u на обуrение по образовательным

программаМ до*поп""о.О обр*о"u"ия" (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 1 7 июня iO2O,'регистрационный N 5 868 1 );

- Приказ Министер.ruu обр*Ь*о:""" " "uyn" 
ро от 28 декабря 2015 г, Jф 1527 коб

утверждении Порядка и условий осуIцествления перевода обучшощихся из одной

организации, ойaar"пяющей_ образовательн)то деятельность по образовательным

программам oo-non""oro образования, В другие организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образователъным п!ограммам соответствующих уровня и

направлеi{ности) с изменеЕиями aoinua"o приказа Министерства просвещения РФ от 25

июня 2020 г.N з20 "о внесении измененш Ъ Порядок и условия осуществления перевода

обучаюшихся из одной организации, осуществляю_щей образователъную деятельность по

образовательным rrрограммам до*поп"tпо,о образования, в Другие организации,

осушlествЛяюЩие оЬр*о"uraпьную деятеJIьность IIо образовательным программам

соответств},Iощих уровня и наIIравленности,л утвержденные -"р1l*о, 
Министерства

образования и науки российскоt Фелерапии от 28 декабря 2015 г, N 1527";

_ оедерйным законом J1tn tis_оз от 25 июля 20о2 r, ко fiравовом положении



иностранЕьIх граждан в Российской Федераuии>) с изменениями на 15 октября 2020 года;
- Санитарные гIравила СП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

организацияМ воспитi}ниЯ И обl.rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)),
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 ЛЬ 28 (далее - СП 2.4,З648-20);

- Приказа департамента образования мэрии города Ярославля от 01.07 .zO2T
JЪ 01-05/ 598 (об утверждениИ порядка автоматизИрованногО комплектования групп дJUI
зачислениlI детей в муниципшIьные образовательные организации города Ярославля,
реаJIиз}тоЩие основнЫеобщеобразовательные программы дошкольного образования>>;

- устава МДОУ кЩетский сад J\Гр 10>;
- локаJIьньж актOв МДОУ к,Щетский сад Jt 10).
1.З.ПОРЯдОК устанавливает общие требования к rtроцедуре и условиям

осуществления:
- перевода обучающегося из одной группы детского сада, осуществляющего

образовательнуЮ деятеJIьнОсть по образовательным программам дошкольного образования,
в другую грFIIIу детского сада без изменения условий пол}л{ения образования;

- перевод обуrаюrцегося из группы дотского сада одной направленности в группу
дошкольнЬж образоВательныХ r{режденИй (ла,тее - доу) другой наIIравленности;

- ПеРеВОД Обl^rаЮщихся в другое ДОУ, осуIцествляющую образовательнlто
деятельность по образовательным програj\{мам дошкольного образования;

- временный перевод обучающихся в другое Щоу, осуществляющее образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образов ания.

1.4.ПОРЯДОК рассМатривается педагогическим советом детского аада и утверждается
приказом.

1.5.Изменения И дополЕения в Порядок вносятся членами rrедагогического совета
рассматриваются на его заседании и утверждаются цриказом по детскому саду.

1.6. Порядок действует до принятия нового.

2. Перевод из одной группы детского сада друryю групrry детского сада
без изменения условий получения образования

2.1. К ПеРеВОДУ обуrающихся внутри детского сада без изменений условий пол}п{ения
образования относится:

- перевод обутаrощегося по общеобразовательной программе дошкольного
ОбРаЗОвания (да_llее - ООП .ЩО) из одной группы детского сада в другую группу такой же
направленности с реализацией ООП ЩО такой же направленности.

2.2. ПеревоД обучаJощегося детского сада из группы в группу без изменения условий
получения образования возможен:

- по инициативе родителя (законного представителя) обу,rающегося;
_ по инициативе детского сада-

2.3. Перевод из группы в гр}тIпу по инициативе родителя (законного представителя)
обучающегося (воспитанника) осуществляется в следующих случiuж:

- на основаЕии заJIвления родителей (законньгх представителей) при наличии в
желаемой для перевода группе вакантньIх мест;

2.4. Перевод из груrrпы в группу по инициативе детского сада обучающегося
осушIествляется в следующих слгIаJIх:

- ежегодно не позднее 1 сентября текущего года на основании приказа завед}.ющего
детского сада о комплектовании состава обучающихся на новьтйучебный год. Основанием
Дпя перевода обуrающегося в следующую возрастную группу является достижение
обуlающцмся возраста соответствlтощей возрастной гр)rппы;

изменения количества групп соответствующего возраста, реализующих
образовательную прогрЕIмму одинаковой направленности ;

- рационаJ,Iьныfrл комплектованием групп ;



- временно:
а) по медицинским показаниям (карантин);
б) в целях профилактики вакциноассоциированного паралитического полиомиелита

при приеме, не привитьж против полиомиелит4 обучающихся в организованные
коллективыа именно, изолирование от обучающихся, привитых оральной полиовакциной в
течение rтоследних 60-ти дней;

в) в случае аварийной ситуации (ремонтньтх работ) в групповом помещении;
г) при уменьшении количества обучающихся в летний период.
- ITо иным причинам, не противоречащим законодательству.
2.4.|. При н€tличии свободных мест перевод осуществляется в течение всего

календарного года.
2.5. Перевод из группы в группу возможен при на.тичии свободных мест в группе, в

котор}.ю планируется перевод обучающегося.
2,6. В переводе может быть отказано при отсутствии свободньтх мест в группе, в

котор},ю заявлен перевод и несоответствие возрастной категории группы.
2.7. О причине, влекущей за собой необходимость ттеревода обучающихся по

решению детского сада, ,ЩОУ обязано уведомить родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетних обучающихся в устной форме в течение одного рабочего дня.

2.8. Перевол обучающегося детского сада из группы в группу без изменения условий
получения образования по инициативе детского сада оформляется приказом.

2.9, Заведующий детским садом или уполномоченное им лицо издает прик€в о
IIереводе обучающегося в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об

удовлетворении заявления родителя (законного представителя) о переводе обучающегося из
группы в группу без изменения условий получения образования. В приказе указывается дата,
с которой обуrающийся переведен в другую группу.

3. Перевод обучающегося в друryю дошкольЕую образовательЕую организацию,
осуществляющую образовательнуюдеятельность по образовательным программам

дошкольного образования
3.1.Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одногодетского

сада, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (далее - исхOдное ,ЩОУ), в другие дошкольньте образовательные

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности (далее - принимающее ДОУ),
устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода
обуrаrощегося из детского сада, осуществляющей образовательн}то деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в котором он обуrается, в другое
дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее образовательн}то деятельность
по образовательным программам соответствующего уровня и направленности,
осуществляется на основании Приказа Министерства просвещения РФ от 25 июня 2020 г. N
З20 (О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обуrающихся из
одной организации, осуществляющей образовательн},ю деятельЕость по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответотвующих }ровня и
направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерации> от 28 декабря 2015 г. N 1527 в следующих случаlIх:

- по инициативе родителей (законных представителей) обучаrощегося;
- в сл}п{ае прекращения деятельности исходной организации, аннулироВания

лицензии наосуществление образовательной деятельности;
- в случае приостановления действия лицензии.
3.2.Перевод из одного ЩОУ в другое осуществляется по письменному заявлеНиЮ

родителей (законньгх представителей) поданного в детский сад.



3.2.1.ПереВод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
З.2.2.УчредителЬ исходной оргацизациИ И (или) уполномоченный им орган

управленИя исходноЙ организаЦией (далее - учредитель) обеспечивает перевод обl"лающихся
с письменного согласия их родителей (законньтх представителей).

з,2,з. Родители (законные представители) обучающегося вправе по собственной
инициативе перевести обучаюIцегося в государственную, муЕиципальн}то или частную
образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования.

3.з. Процедура осуществления перевода из одной муниципальной дошкольной
образовательной организации, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в Другую муницип&льную
дошкольную образовательную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным програI\dмам дошкольного образования в рамках
городского округа Ярославль, проводится на основании кпорядка автоматизированного
комплектования групп для зачисления детей в муниципальные образовательные организации
города Ярославля, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного
образованИя), утверЖденногО приказоМ департамента образования йrрй" города Ярославля
от 01.07.2021г. ),{Ь 01-05/598.

3.4.Родители (законные представители) обучающихся зачисленньж в детский сад,
осуществляющий образовательнуIо деятельность по образовательным программам
дошкольного образования и желающие определить в дрlтой детский сад, закрепленный за
территорией проживания обучающегося, обращаются к заведующему доу в целях внесения
изменений в АИСЩОУ (автоматиЗированная информационная система дошкольньж
образовательных 1^lреждений).

3.5. ЗавеДующиЙ детскиМ садоМ по письменному заl{влению родителя (законного
представиТеля) вносИт измененИя в АИС,ЩОУ согласно утвержденному Порядку.

з.6. Родители (законные представители) обучающихся вправе самостоятельно
осуществить выбор детского сада пугем <обмена мест)) по согласованию с заведующим ,ЩОУ,
осуществляющим образовательн},ю деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.

щля согласования <обмена мест) между Щоу заведующие на основании заявлений
родителей (законных представителей) обращаются с письменным ходатайством в комиссию
по комплектованиЮ департамента образования мэрии города Ярославля.

3.7. Необходимым условием для кобмена мест) являются:
- соответствие возраста детей;
- соответствие наIIравленности группы;
- наличие письменных заrIвлений родителей (законньш представителей) об кобмене

мест)),согласованньIх с заведующими ЩОУ, участв}тощих в обмене.
3.8. После издания распорядительного акта заведующего о зачислении ребенка в

ДетскиЙ сад, ребенок снимается с r{ета в дисщоу.
3,9,После пол}п{ения информации о предоставлении

(законные представИтели) обратт{аются в исходное flОУ
обучаrощегося в связи с переводом в принимaющее доу.

3.9.1. В заявлении родителей (законньгх представителей) Об1..rающегося об
отчислении в порядке перевода в принимающее ДОУ указываются:

- фамилия)имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- датарождения;
- направленность группы;
- наименование принимающего ДОУ.
з.9.2.в случае переезда в другую местность родителей (законных представителей)

обучатощегося указЫвается, в том числе населенный пlтrкт, муниципальное образованио,
субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд.

места в дотском саду родители
с заявлением об отчислении



3.9.З.Заявление может быть направленно в форме электронного документа с

использованием сети интернет.
3.10.На основании заявления родителей (законньж представителей) обуча:ощегОСя Об

отчислении в порядке перевода заведующий исходного ДОУ в трехдневный срок иЗДаеТ

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с укаЗаЕиеМ
принимающего ДОУ.

3.11.Исходное ДОУ выдает родителям (законньrм представителям) личное ДеЛО

обучалощегося (далее - личное дело) с описью, содержащихся в нем, документов. Родитель
(законный представитель) личной подписью подтверждает Iтолучение личного дела с ОПиСЬЮ

содержащихся в нем документов.
З,|2. Требование предоставления других документов в качестве осноВания ДЛЯ

зачисленИя обуrаЮщегосЯ в IIриниМающее доУ в связи с rrереводом из исходной
организации не допускается,

З.13.ЛичнОе делО предостаВляется родителями (законными представителями)

обучающегося в принимающее Доу вместе с заявлением о его зачислении в указанный
детский сад В порядке перевода из исходного Щоу ипредъявлением оригинала док)мента,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегОСЯ. ПРИ

отсутствии в личном деле копий докlментов, необходимьж для приема, в соОтвеТСТВИИ С

утвержденным rrриказом Министерства просвещения Российской ФедераЦИИ ОТ 15 МаЯ

202О г. N 2зб "об утверждении Порядка приема на обучение trо образовательныМ

программаМ дошкольЕогО образования" (зарегистРирован Министерством юстиции
Российской Федерации t7 июня 2020 г., регистрационньй N 58681), принимающаJI

организация вIIраве запросить такие док}менты у родителя (законногопредставителя).
3.14.Факт ознакомления родителей (законньrх представителей) с уставом

принимающего .ЩОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-
программной докупrентацией и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении

обучающегося в указанный детский сад в порядке rrеревода и заверяется личной подписью

родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего обуrаЮщеГОСЯ.

з.15.при приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам

дошкольЕого образования) выбор языка образования, родного языка из числа языкоВ народоВ

Российской Федерации, в том числе, русского языка как родного языка, осуществлrIется по

заявленияМ родителеЙ (законньж тrредставителей) несовершеннолетних обуrаrощихся.
З.16. ПосЛе приема зffIвления и личного дела принимающее,ЩОУ заключает договор

об образоВании пО обр*о"аr"льным программам дошкольного образования (далее - договор)

с родитеJшми (законными представителями) обуrающегося и в течение трех рабочих дней

после заключения договора издает приказ IIо детскому саду о его зачислении в порядке

перевода.
3.17.ПринИмающее доУ при зачислении обуча:ощегося, отчисленного из исходного

доу, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа по детскому саду о зачислении

обучающегося в порядке перевода, письменно уведомляет исходное Щоу о номере и дате

распорядительного акта О зачислении обучающегося в принимающее щоу.

4.Перевол обучающегося в случае прекращеЕия деятельноСТИ ИСХОДНОГО

муниципальногО дошкольНого образОвательного учреждения, анЕулирования
лицензии, в случае приостановлеЕия действия лицензии

4.Т, При принятии решеЕия о прекращении деятельностИ исходногО доУ В

соответстВующем расIIорядительном акте }чредителя указывается принимающее,ЩОУ, либо

перечень rrр"rr"*йщих Щоу, в которое (ые) булут переводиться обучающиеся на основании

письменньIх согласий их родителей (законньж представителей) на перевод,

о предстоящем переводе исходное Щоу в слr{ае прекращения своей деятельности

обязанО уведомитЬ fiолителrей (законньж представителей) обуT ающихся в,письменной форме



В ТеЧеНИе ПЯТИ рабоЧих днеЙ с момента издания раgllорядительного акта учредителя о
прекращении деятельности исходного ДОУ, а также разместить укaванное уведомление на
СВОеМ Официальном саЙте в сети Интернет. Щанное уведомление должно содержать сроки
продоставления письменньIх согласий родителей (законньтх представителей) обутающихся
на перевод их в принимающие ДОУ.

4.2. О причине, влекущей за собой необходимOсть перевода обучающихся, исходное
ЩОУ обязано уведомить учредителя, родителей (законньтх представителей) обуrающихся 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 взаконную силу решения суда;

- в слrIае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержаrцих информацию о принятом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
наДЗору в сфере образования, игrи органом исполнительной власти субъекта Российской
ФеДерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия лицеЕзии.

4.З. Учредитель, за исключением сл)п{ая, указанного в 3.1. настоящего Положения,
осуществляет выбор IIринимаюiuего .ЩОУ с использованием информации, предварительно
полу{онноЙ, от исходного ЩОУ о списочном составе обучающихся с указанием возрастноЙ
категории обl^rающихся, направленности группы и осваиваемых ими образовательньIх
программ дошкольного образования.

4.4.Учредитель запрашивает, выбранньте им ЩОУ, осуществляющие образовательн}ю
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, о возможности
перевода в них обу,rающихся.

Заведующие указанньж организаций или уполномоченные ими лица должны в
течение десяти рабочих днеЙ с момента поJryчения соответствующего запроса письменно
проинформировать о возможности перевола обучающихся.

4.5. Исходное ЩОУ доводит до сведения родителей (законньгх представителей)
обуrающихся пол}л{енную от учредителя информацию о .ЩОУ, реализующие
образовательЕые программы дошкольного образования, которые даJIи согласие Еа перевод
обучаюшихся из исходного ДОУ, а также о сроках предоставления письменньIх согласий
родителей (законньж представителей) обучающихся на перевод обучаrощихся в
принимающее ЩОУ. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с
момента ее получения и включает в себя: наименование приЕимающего ДОУ, перечень
реализуемьтх образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию
обуrающихся, направленность гр}тIпы, количество свободных мест.

4,б. После получения письменньж согласий родителей (законньж представителей)
обуrающихся исходное.ЩОУ издает rrриказ об отчислении обуrаrощихся в порядке перевода
в принимающее ЩОУ с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности
исходного ДОУ, аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).

4,'7. В случае отказа от перевода в IIредлагаемое принимающее [ОУ родители
(законные представители) обучающегося указывшот об этом в письменном заlIвлении.

4.8. Исходное ,ЩОУ передает в принимаютцее ДОУ списочный состав обучаlощихся,
письменные согласия родителей (законньж представителей) обучающихся, личные дела.

4.9. На основании предоставленньIх документов принимающее ДОУ заключает
договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение трех рабочих
дней после закJIючения договора издает приказ о зачислении обl^лающегося в порядке
перевода з связи с прекращением деятельности исходного ЩОУ, аннулированием лицензии,
приостановлением действия лицензии.

В прикчве о зачислении делается запись о зачислении обуrаюIцегося в порядке
перевода с указаниеiи исходного .ЩОУ, в которой он обуrался до перёвода, возрастной



категории обг{ающегося и направленности группы.
4.10. В принимаЮщем ДОУ на основании rrереДанныХ личньIХ дел на Об1.,rающихся

формируlотся новые JIичЕые дела, вкпючающие в том числ9 выписку из
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные
согласиЯ родителей (законньж представителей) обучаrощихся.

4.11.Личное дело rrредоставляется родитепями (законными представителями)
обучающегося В принимаЮщее ЩОУ вместе с заlIвлением о зачислени" Ьбуоurощ..о." 

"указанное ДОУ в порядке перевода из исходного доУ и предъявлением оригинаJIа
докуI!{ента, удостоверяющегО личность родителя (законного представителя) обуrающегося.
при отсутствии в личном деле копий док}ментов, необходимьж для приема в соотвотствии с
ПорядкоМ приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования)
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая2020
г. N 2зб "об утверждении Порядка приема на обучение по образоваiельным программам
дошкольного образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Fоссийской
Федерации |1 июня 2020 г., регистрационный N 5868L), принимi}ющее ДОУ вправе
запроситЬ такие документы у родителя (законногоПредставителя).

5. ВРеМеННЫй ПеРеВОД ОбУчающихся в другое дошкольное образовательное учреждение,
осуществляющееобразовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования
5.1. ВременньiЙ перевод обулающихся в другой детский саД, осуществляющий

образовательнуЮ деятельнОсть пО образовательныМ прогрсlN{мам дошкоЛьноiо образовЕIниrI,
осушIествляется в следующих слrIаях:

- капитЕ}лЬного (текУщего) ремонта здания, территории и коммуникаций детского сада.
5.2. Временный перевод обуrающихся доу осуществляется на основании

распорядИтельногО акта деIIаРтамента образования мэрии города Ярославля.


