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IIоря7lок и осtIования
шереtsода, о,гчисJIения Bocll и,гАIII{иков

1. 0бrцие положеция
1,1 . LIастояrr{ий IIорядцок и осI]ования перевода, отчисления

восIILIтанпиков (далее -- порядок) разработаны в соответствии с Федеральньiм
законом от 29.12,20l2 J\&, 27З-ФЗ <об образова}Iии в Российской Федерации>,
<Iiоря:tком и усло]]иями осуII{естIзIIения IIерево/{а обучаiоп{ихся LIз одной
оргаFIизаlии, осуlllес,гt]ляюш{ей образоватеJIьную деятельность по
образоiза,геJIь}:Iым llpoI,paMMaM дошIкоJrьного образования, в другие
организаI{ии, осуrлестl]ляюrци9 образователъную деятельностъ по
образовательным программам еоответатвуIоtцих уровIlя и направле}I}iости)),

у,гвер}кl]еtiными приказом N4инобрr-rауки России от 2В. \2.2015 J\b 1527,
гIриказом N4инистерстRа IlросвеIцеrrия РФ <() внеселtии изменений в 11орядок
14 условия осуLцествJIеI{ия llеревода обучаrоrцихся из одной организации,
осуIцеств;rяюlцей образовательну}о д9ятель}Iостъ по образовательным
rrрограммам доLшколыIого образования, в другие организации,
осуiщеатвляIоrцие образовательную деятельностъ по Iтрограммам
соответетвуIоIдих уровI{я и }{аIIравJIенности> or,25.06.2020 г J\Ъ 320 и уставом
муниllи па.JI bt{oгo бъо/.lжоr:r-тоt,о lцоltli{оJlьного образоватеJIьного учре}кдения
детского calla обtrlеразвиваюLцеI,о Rида Л9 3 <]'оrrолекD муниципалъного
образования город-курорт l-елеrrджик (дцаrrее -- детский сад).

1.2, [Iорядок определяет требования к процедуре и условиям
осуrцесl,вJIения перевода и отчисления восгIитанников детского са/\а,

обучаiоlцихся по программам доIJIкоJIьноI,о образования.
2. IlepeBoll воспитаншиков lIз груlIпы в групшу
без измеI{ен[Iя ус"ltоlзиi,i I|оJiуLtе[Iия образования

2. 1. К перево/Iу вос]IитаFI}Iиков детского сада из групllы в группУ беЗ

измене н ия усло]]ий по"тl учен ия образования относятся :

-перевод воспитанника, обучаюrцегося по образоватеJIьной программе



/(OIIIIiOJlI)IjoI,o образоваilия, и:] оlцi,IоЙ груrlпь1 /Iе,гскоr,о са/ца в /Iругую груrlпу

лс.гскоI-о calia такой rttс I-{аправлеFIлlос,гИ с реалиЗацией образоваТеЛ],Ной

I I po],paMMLI /IoI] I коJI ь t,I ого образоваI{ия то й же на]-IравJIенности.

2.2, IIеревод восIl].il]аI{ника летскоI,о сада из групrIы В r,рушпУ беЗ

из MeHcIll4rl усJIо]] ий Tro"rl у ч с}rия образоRат{ иrI возмо}кеFI :

- по иIIиIIиатиRс po/{] I гс.l tя (закоtл l tоI,о Ilрс/lстаi]итеJIя) ]]оспи,ганI{ика;

- шо и}Iиllиативе /1с,гсi(ого сала.
2.3. tlepeBol] 1.1:] труtlпы в rpyпrly по иIIициа,гиRе родитеJIя (закоttтlоl,о

гlре/\сl,ави,I]сля) восllи,га}IIIика возмо>ltеII при ЕIаJIичии свободных ]\4ес1] t]

гру п Iie, R ко,гоl]ую п JI atl i4 ру с]l]ся I I еревоr:{ Rо сIIи,[аIтни ка.

2.3. 1 . IIepcBo/t I]O иLlиLIиаl,иве 1]о/lиl]еJlrr (закотr tloI,o ]Iрсliсl,ави,гс:tя )

восlIиl.апFIика осуIIiсс,1,1]Jlяеl,сЯ на осIIоваI]ии ЗаяRJIеI]]Ия. т] заяI]J]еIIиl-,l

YказьiваIоl,ся:
а) фаrчrиJrия, имя, оl]чес,tво (ilри лrали,;иИ) RоспиталIника,

б) да,га рожllеI-]ия ]зоспи,ганника;
rз) ttоп,rоР и напраВJlеItносl]Ь группы) t{о,горуЮ шосеrцае'г 1]оспи,гаI1l]ик;

r.) lroMcp и I{allpaвJtctlнocl]b I,руlllIы, в KoTopylo заявJIсII шеревод(.

2.з.2. Заяв-пенttе роlци,геJIrI (закоrtltого llрелставителя) о переRоl,(с

восllиl]аIIIIика из груrIпь] Il груIlпу рег],lстрируется в (}Курнале регистрации
заявлений о шерево/]е и RLiб],Iтии I]осгIитаIIIIиков, у]]едомJIеFIии ролитслей
(зirкоttrtЫх Ilреllсl]ави,I]еJIсЙ) воспитаFIникоВ N4БдоУ д/с JФ 3 <Тогtоltек>> (да:lсс

}курн aJl рсr,и с,граци и ).

Зая lз.ltсtIие роllиl,tljlя (закопшtlг,о tIредстаI]ителr{) рассмаl,ривас,гся
заведуюI]1I4м lleTcIiI4N4 ca/loM R течеIлие [Iяти рабочих дlттей.

в rlepe3o/le мояtс,l, быT,ь отказаI{о rIри отсутстRии сRободlIъlх Mec,I в

I,pyllilc, ts коl]орую заяRJIо}J IIepeRolI, а также в случае, Iтредусмо,гре}I}1ом

Ilytiк,toм 2.3.8 ЕIастояIцеr,tl llорядlка.

2.з,3. Завсitуrоrltиii /1етским ca/loN4 издае1 шриказ о перево/]е

восliи.].аtILIика в.гече[iл]О ()llt{ot,o рабо.lсl,о lILlrI с момеII,га при}lяT ия решtения об

У/]овJIстворс1Iии заявJIсItиrt ро/lитсля (заtсоtтllоI,о шре/{стави,геlrя) о itepcBortc

восIlитаIIrIика детского сада из групгIы ]] rруппу без изменения условий
IIоJIучеIIИя образования. }З приrtазе указыВается д(ата, с которой восttи,гаIlниlt

персвс/lен в /,IругуIо груlI{lY.
2.3.4. R c.]ty.lae о,гсу,гс,гвия свобо/lIJых мес,г в I,руIIпе, R KoTopylo :]аяI]JIеII

IiсрсRо/ц. заведуIоIliий /lсt,сI(им ca/loM /lсJlас,г I{a заяL]Jlешии соо,_гветс1,1]уtоI{цуtо

o.ГMcl.]iy с указаIrиеN{ осllОRаIIиЯ /]Jrя отказа, да,гы рассмоl,рения заявJIеlтиrl,

/lоJtжilос,ги, шоlIписи и се расrтrиdlроJ]ки.
Заяви,гс:iь уI]еliомJIяеl]ся об о,гказе в у/-IовJIе,гвоl]ении заяRJIеI,{иrI в

IILIcbцeпI{oM виде r] ,геLIение олного рабоr,tе;о дня с даты рассмо,tрения
заяRJiсIJI4я. YBc/totvt"rtctlI.1e реI,ис,грируеl,ся Lr }KypIIaJ]c регистрации. Коtтияt

yBOlloM-rlcII14rI об отI(азс в Ilероводе l]осllи,гtll{Itика из I,рупrIы ]r ],pyIIIly бсз

|]ЗМсLIсI]tиЯ усltовий ItоJIуl]еI{Ия обравОI]t}t{иЯ храци,гсЯ В личном леJIе

1]осlIL]танIIика.
cDaKT озшакомJIения зая]]ителя с у]]едомлениеМ фиксируется на копии

уl]едомдения t] личноМ llcJ]e воспитанIIика и заверяется лиЧноЙ под[IИСI;Lо



ро/Iи,гсJI я (законно ]-о rIре/lс,тавt,lтеля).

I lри о1казе или укJlонении ролителя (законlтого представителя) о:г

ознакомления С увеlцомJIением заведуюпдий детским оадом деJlае,t

соотI]с,гсТRуlоIrlуЮ ol,N{e]]Ky IJa копиИ уведомлсЕIия в JIичном lIeJIc

восllиl.аIII]ика. OTMer.tca об отказе иJти укJlоI{еlIии ро/{и,геля (закоItттого

гIрс/tс,l,ави,гсirя) от оз]]а]комJlеllия с увсдомJIе]-IIIем /-loJl}i(Ira collel]}I(al,b

дlоJiж}Iос'гь сдlеJIаI]lLIсго ее JIиI{а, тlо/\IIись, расurифровку IIодшиси и дату,

2.3.5, Заявлен,.Iе роllи,геJlrl (закоLIIJоI,о шредставитеJIя) вос]lитаi{ника о

IIереволе можеТ бытl, отозваI{о илИ шереrзоД по нему может бт,lть

IIриос.гаi]овJIеFI l] свя:]14 с I{есогJтасием друr-ого роlIи,геJIя (закотtirого

,,рa/,ar-urи.гс:rя) восIll.],l,а]{I1ика ol, IrcpeBo/ta иЗ t,ру]]пь] l] груr]Irу без изп,tеl]еtl1,1,1

чс:tовiiй I1оJlуI]сt{ия обilа,зtl]]а}Iия rз lttобой MoMeIJ,l, /lo изданиrl прl,i](а-,]а {,)

r IеpeRollc,
2.,з.6, О.гзыв заявJlсI{ия офорплJlяе,гся R IIисLмен}Iом виде и заверяе,tс,I

.Tt и,] l,tой IIоl{п ис ью родитсJIя (закоtrного предстаI}и ],еля) во с Itи,IанFIика.

()тзыВ заявjIсI-IиЯ родит,еJIя (законrtого IIредстаRителя) о пеl]еRоl(е

восI]иl.аIiilика из I.руI1IIы в I.pyII]]y рсгис'l]Llруетсrl R }Kyp],IaJ]o регис,tраrlии. l{a

оl.озваt{ilо\4 заяIзJ,Iеriии о IIерсво/(е шростаRJlяется отме,гка с указанием /,Iаты

i.11,зыва звяl]J{е]:Iия. О,г3t,ttз заявJIе],т},Jя о IIереводе храIIи,гся в JIич]lом l(eJlc

восl]итаI{ника.
2.з,1 .В cJtyl{ae есJIи родIитеJlи (законtлые шредставители) не имеIот

едиijоl,о реIIIеrrия по l]ollpocy IIереводIа восlIитанника из гру]]пьl в груrIпу без

и:змеl{оtjия усJlовий IIо.rlуLlеl{ия образоваtlия, заведlуюrrlий де,гскиNl са/{ом

вIIравс ilриос,t,ашоRи,,1,Ь rtpOIlellypy Ilсревода /1о IIоJrучения соI,JIаси,I оболiх

1lо;lи гс.lrсй (законtiых ]Iрсдlс,гавитеJlсЙ), о LieNI uа заяI]J]еIIии деJтас,tс,t

сооl]ве,гс,гвуlоIIlая ol]Nlcl,Ka с указаI:IИем l[аты IIри}Iяl,ия репIеIIия о

tlриос.гановJI ении l]ереtsод\а) дIоJI}кносl,и, шодписи и ее расшифровки,
Оба роли.геJIя (закоtjl,лых предс,гави1,еля) восIIитаIIника уведомляIо,гся о

rlриост,а}IоI]Jlсt{иИ tIереRо/iа В IlисI)МеtIшоМ j]иl-(е в ,гоl] }к9 день, В уrзедомJIеIIии

уI(азывается срок, в l.с1-1сt{ис i(оторого ро/lитеJlи (закоIIIIIJе llре/_(с,tаl]иl,еJiи)

д1,,,,,rrr*,о, 1lрийти к с/lиl{оN,lу мнсLIиlо шо t]ошросу перевола ВоСПИ101II{ика,

Уведом,lТение О llриос,гаIIоl]JIениИ перевола регистрируется в журнаJIс

I)сl,ис,граrtии. КоtIия увсj(омJlсt{ия хранится R JIиLIном деJIе воспитаI{ника,

Фак.г озIfакомJIсIlия ро/{итеJIей (законных представитеJIей)

восIIl41.аIItIикLl с yBc11oц4Jlcl{иeN,{ фиксируе,гся ша копии уRеIцомJIеIIия l} JIичI]оN4

jlcJlc l]осI]и1,аLII1икil И зiIверяе,гсЯ,циl]ноЙ IIо/_\писыО ро/-IитеJIей (закоlт_нт,t:<

rlрсl\с,],аВи,гсJlей)' - (закоIлlтьiх IIрещставитеJIей) о,г
I [ри оr,казе иJlи уI(JlоI]снии ро/_(и,геJIеи

озшакоI\4JtениЯ с уRеllОNIJIениеМ заведуюш\ий /IетскиМ садом l1eJIac,I

соо.гIзетс.]]вуIоUцуIо о,гметку IIa копии уlrеllоN4JlеItия в Jlичном /IеJrе, оr:меr:ка об

Оl.ка:]еИJ]иукJIоIIеIlИi4ро/lиl]еЛей(заrtоrrнI,IХlIре,ЩСТ.аВи.l.еJIей)о.тоЗIIакоМлеLIиЯ.
с ylJe/_\oN4JjcIlиcM /_loj,Iж]ja со/\сржаТь JIoJl}KllOcl,b слеJIавIJJсI,О ее JlиlIа, ПОl(ПИСIэ,

ра.сIIIифровку IIоJ1IIисli Li да,гу,

2,з.8. l,,с.]lи l] ,гечеIlt{е срока, указанItого R уведомJIении, ролитеJrи

(законные предс.tа]]ит,еJIи) восIIитаFILIика приI]яJIи решение о переводIе, IIа



l]а'lВJIеI'l1,1иоitерсВоlIеllсJIасТсяо.l.Меl.каосоI.JIасиИВТороГороДИТеJIя
(закотtтlо,,п ,rр.дl.iави,гс:tя) lla l]еревод I]оспит?,нникв, из групrIы R груr]пу без

измененИя условИй полу,ления образоваIfия с указанием ,щ&ты, по/dписи и

расшIифровки подписи в,l]орого родитеJIя,
Издаrrие lIриказа о шсре]lоllс осуII{ествляс,гся ]]

I Ipe/IycN,{ol-pe},IHO]\I в п ун l{,гс 2.з,З шас,гояII(еI,о ] 1орядка.

поря/dкс,

,2.з.9. llс.;rи l] ,Iсчо}It{с сро{iа, уi(азаIIi-Iоl,о R уве/1омлении, роl]итеJIи

(закогltlые IIреIlсl.аRи,гсJltl) востrиr:анIIика }Ie шриняJIи е/]иного реIшеFlия по сI,о

гrереводУ из групI_tъl l] I.pyпIry беЗ измененИя усJtоI]Ий t-го:rучения образоRатIия,

заведlуюrrlий деr:ским садом Rпра]]е о,гказать ]] у/lоRJrет]rорении заяI]JIеIIия т]а

ilерсRо/l восl-]и]]аI.iника из IруплI)l Iз IpyпrIy бсз измеt{еIIия условий гlолучеlтия

обlэазоtзагlия. ol,MCl,Ka об оl,казе в ljepcI]O/lc с указанием осr{оваilия,]JIя отказ,l

1з IIcl]c]Joilc. lllа,гьI ]IриI{rl,г14rl реIrIсrIия об оl,казе, /IоJI}I{IIосl]и, шо/Iциси и ес

рао]пиiЬровки /lеJlаст,ся Lia заявJIении о ]Iерсl]оде,

Родители (закоrlные пре/_(стави,геJIи) воспитаIIника увед(омJIятотся об

отказе В уIIовJIетВореI{иИ заяRJIениЯ В IIисъменIIоМ виде l] тоТ же дешъ,

Уведсlм.1tение об отказе ]з переJ]оде регистрируется в журнал регистраlIии,

Коttия уRедомJIеI{ия хралIи,гся в JIич1Iом /IcJle вост]итаI{FIика,

Фак,г ознакомJIс)}tия роди,[еJtей (закоrrrrt,rх гiредцста]]итслей)

BO0I]l,]],alItIl4кa с уI]с/lоN,I.IlсrIием фиксируе,tся Lia копии уведIомJIеIIия в JIиLIIIoM

/leJIe i]оспиl анника и :]аRеряется JIиI{ной подцIlисью ро/Iите11ей (законrrых

llрслсl ави lсJlсй).
IIри о].казе иJIи укJIоI]еLIии ро/]и,геJtсЙ (.закоrrIJI)IХ прс/{стаRи,гелеЙ) о,Г

11зrIакомJIеitиЯ с увсl,\ОN4JlениеМ заRе/\уюrriий детским садом l{слас,г

соО.Гt]с.Гс.ГВуIОIllуlооl'N''lС.j.КунаКоl]Иl'tуВеI(оN,IJIеI]ияRJIИЧ}lоМдIеJlс
lзt}сI]иl a1llI1.1Ka. о,гпце,1ка об отказе иJlи уI1JIоне!]ии ро/IитеJIей (3акотtt1ых

rlpcltcl,aB1.I,1,cJlcЙ) оl] о:]I{акомЛеtIиЯ с уве/{ОмJtениеМ должна СО[еРЖЕt'lil:

IIоJI}кнос.гь сдеJIавIIJеI,о еQ Jlица, под]lись, раеIлифроRку подшиси и дату,

2.4. IIеревод Rос]]иI]аIIшика (восшитаIIFIикоR) из Iрушпы в гругIllу шо

иllиI{иативе детского calla возможеI{ 1] сJIуI-]аях:

а) измеIIсIIиЯ коJlиl]ества груrIII одитtаковой HaпpaBJIeHI{ocl,t],

рсilJIL,IзуtоII(их образоваI,геJIъI{уIо ll1]ограмму о/lишакового уроRIJя и

tlritIравJIеLIItосги, в ,гом чljсJIе l]yl]e14 объедиrrени,I грушп в летIlий тrериод,

2.4.1 . l lеревод восliиl,аFlника (восllитаrlЕиков) /Jе,tского сада из l,руш]]ы

в груIillУ беЗ измсI-1сl{1,1Я усJ]оRиЙ I{оJIучениr{ образоваtтиЯ пО ИtlИlIИа:ГИР,(;-

/lе'ГсКоI'О сала офорМJIяеl'сЯ IIрикаЗоМ' ..

1Iри IlcpcBol\e lloJIiI{tIo бl,t'гь уLI,гс[lо мIIеЕие и IIожеJIашия ро/lите]Iси

(з;]коttitыХ I1pellc.гal]L1l,cJ]cii) восIl1,I,гаIlI{ика (восшитанников) с учетом

tlбесllс,.tеllия требова]lий законо/Iа"ГеJi]эС'ГR& Ii rlоря/lку орI,а}{изациИ |ll

осуtItестI]JIсIlия образоI]а,геJIъной деятелъпости по образова,геJIъI-тыN{

програмN,Iам доlпкоJIi)I-IоI,о образовzrгrия i.] t]озмо}кFIостей де,гс]tоI,о са,,ча,

i [О"цу..lgllце письмеIIilоI,о соI,J]асия ро/Iит,елей (законrтьш предстаI]ителей)

Rос]lитаII1Iика ( Boct tи,га]1 }Ilti(oB) на такой IIере]]о/{ не требуется,

2.4.2. Рсtпеirие /(cl,cl(ol,() сала о прс/цс]]ояIJIем пере]]оле воспитаI,IFIика

(восttи,r,аIIши]iов) с обосtIованиеNI принrll]ия такого решjет{ия /1овоlци,гся JlO



сведения родителей (законных представителей) воспитан}Iика
(восшитагlников) не позднее чем за шестьдесят календарных дней до издания
гIриказа о Iтереводе.

2.4,3. 11ри переводе более двадцати воспитанников детского сада из
группы в группу без изменеFIия условий получения образования решение о
переволе (без указания сгIисочFIого состава групп) с обоонованием приFIятия
такого реIхеFIия размещается на информащион}Iом стенде детского оада и на
офиllиальном сайте детского аада в сети Интернет,

Издание приказа о переводе в этом случае осуществляется с учетом
мнения соRета родителей (законных представителей) обучающихся.

3. f[еревод воспитанника из группы одной наlIраRленности в груIIшу
лругой HaпpaBJleI]ItIocTи

3. 1 . Перевод 1зосIlитанника, обучаюrцегося l]o образовательной
шрограмме дошкольного образования, из группы детского аада одной
Liаправленности в грушпу лругой направленности возможен толъко по
инициативе родителя (законного представителя) воспитанника при наличии
свободных мест в групrrе, в которую плаFIируется перевод воспитанника.

3.2, Перевод воспитаI-Ii]иков с ограFIиченными возможностями здоровья
осушествляется на осL{оl]ании заклIочения психолого-медико-rтедагогической
комиссии.

3.З. Перевод воепитанника из группы одной направленности в группу
детского сада другой направленности осуществляется на основании
заявления роди,геля (законного предстаI]ите"lтя) воспитанника. В заявлении

указываIоl,ся;
а) фамилия, имя, отчество (при на,lrичии) восrтитанника;
б) даrа рождения воспитанника,
в) номер и направлецность группы, котOрую посещает воспитанник;
г) номер и направJ]енность группы, в которую заявлен перевод.
К заявлению родителя (законного представителя) воспитанника с

ограниченньiми возможностями здоровья прилагаIо,гся закJIIочение

психолого-медико-педаI,огической комиссии.
3,3.1. Заявление родителя (закоriного представителя) о перевоДе

восIIитанFIика из групгIы одной направленности в группу летского саДа

другой нашравленности регистрируется в журнал регистрации.
Заявление родителя (закоriного представителя) расаматривается

заведующим детоким calloм R течение пяти рабочих дней.
i] переводе Mo>ttel] бытл, отказано гIри отсутствии свободtlьiх месТ В

группе, в которую заявлен перевод, а таюке в случае недостижения

родитеJIями (законными представителями) воспитанника единого мнения
относительно перевода ребенка из группы одной направленности В ГрУППУ

детского сада другой направленности.
З,З,2.11ри принятии решения об удовлетворении зая]зления роди,]]еJIя

(законного представителя) заведуюший детским садом заключает с

родителем (законным представителем) воспитаI]ника соответствУЮtцее

дополнителъное соглаLuеI{ие к договору об образовании по образоватеЛЬНыМ



программам дошкольного образования.
3.3.З. Заведlrющий детским садом издает приказ о переводе

восllитанника в течение одного рабочего дня после заключения

до]lолнительного соглаIшеFIия к договору об образовании о переводе

воспи-i.ан}II4ка из груI,jItы детского сада одной направлен}Iости в группу

другой нацравпенности. t] приказе указывается дата, с которой права и

обязанности детского сада и родителей (законных представителей)

воспитанника изме}Iяютс я.

з.3.4, В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен

гIеревоlI, заведутоrций детским садом делает на заявлении соответствуIоrцую

o].Me.l.Ky с указанием осllования длrI отказа, даты рассмотрения заявJIения,

lIолжности, подписи и ее расrшифровки.
заявителъ уведомJlяется об отказе в удовлетворении заявления в

письменном виде В течение одного рабочего дня о даты рассмотрения
заявления. Уведомление регистрируется В журнаJI регистрации. Копия

уведомления об отказе в переводе воспитанника, обучающегося по

образова.гельной программе дошколъного образования, из группы детского
сада одной i'tаправJIеI]Ilос,ги в группу другой напраtsленности хранится I}

личном деJ]е воспитанника.
Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии

уведомления в личном деле воспитанника и заверяется личной подписъю

родителя (законного предс,rавите;тя).
11ри отказе или укJlонеi{ии родитеJrя (законного 1lредатави,геrrя) от

ознакомJIсI{ия с увеllомJIением заведуюrций детским садом делает

соотI]етсТвуюIдуЮ отметкУ на копиИ уведомления в личном депе

воспитанника. отметка об отказе иIи укJIонении родитепя (законного

представителя) от озIlакомления с уведомлением доJIжна содержать

должноСть сделаВшегО ее лица' подпиQъ' расшифРовкУ подшисИ и дач/.

3,з,5. Заявление родителя (закоFII]ого представителя) воапи,]]анFIика о

I]ереводе мо}кет быть отозвано или перевод по нему мо}кет бытr,

приос1ановIIен в связи с несогласием другого родителя (законtлого

представителя) воспитанника с шереводом воспитанника из группы детского

аада одной направленности в rрупгtУ другой наIIравленности в лIобой момент

до издания приказа о переводе.
3 ,з .6. отзыв заял]ления, приостаI{овление процедуры перевода из

груrrпЫ /lcl]cкo]-o calia олt-tоЙ наirраRJIеI{ности в группу другойl

]-IаправлеЕiLtос.ги, а также отказ в Ilереводе t] сJ]учае недости}кения ро/]итеJIями
(законными предатаRитеJrями) воспитанника согласия по вопросу перевода

оформляетоя в порядке, гIредусмотренFIом пунктами 2.з.5-2.3.9 настояrцего

порядка.
3.з.1 , Издание приказа о переводе осуществляется в порядке,

предусмОтренном в пуl-lк,ге з.з.З настояLцего порядка,

4. IIереВод воспИl,аlIника в другую организаЦИЮл осушlествJIяюш{ую

образовательную дея,геJlьность по образовательным программам
дошкольного образования



4.1. ПеревоД воспитаНника (воспитанников) ts государственную,

муниципальFIую или частную образовательнуЮ организаЦИЮ,

осуществляIощую образователъную деятелъность по образователъным

программаМ дошIкоJIьного образования, осуIдестВляется В порядке и на,

усJlовиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

- шо инициативе ро/lителей (законных представителей) воспитанника;
.- в случае прекраtцения деятеJIъноати детского сада, аннулирования

лицензии на осуrцествление образовательной деятельности;
-. в случае приостановления дейатвия лицензии детского сада на

осуUdествление образ ова,геJI ьной деятеJlьносl,и.
42.При перевоl\е в I,осударс,гвенную, муниципалъную организациIо,

осуш{ествJlяюх-\ую образовательную деятеJIьноать по образователъным

шрограммам дошкольного образования (далее муниципальная

образовательная организация), родители (законные представители) :

- обращают;я в Угiравление образования мунициrrального образоваFIия

город-курорТ Геленllх<ика дпя направления в муIJиципальну}о

образова,геJIьную оргаr{изацию в

закошодатеJIьством Росси йской Федерации;
порядке, предусмотренном

- после предоставления места в муниципаJiьной образовательной

организаЦИЮ, обрапдаются в детский сад с заявлением об отчисJIении в связи

с переводом в принимаюrцую организацию.
4,з. ПрИ перевоl]е В частну}о организацию, осуществJIяIощую

образова,геJIъIJую дlея1ельность по образовательным программам

lIоUIкоJIь}Iого образоваriия (далее частная образовательная организация),

родци,гели (законные пре/iотавители) :

обращаются в выбранную частную образовательную организациюс

запросом о наJIичии свободных мест, соответствуюrцих потребностям I]

обуqgr", ребенка;
- tIосле поJIучения иrrформации о наличии свободного места,

обрашаются l] детский сад с заявлеIтием об от1-Iислении в связи с переводом в

гlри FIи маюLцую ч астную о бр азо вательную организацию,

4.4. Заведуюrций детским садом издает приказ об отчислении

воспитанника в порядке перевода в принимающую образовательную

организацию В порядке, предусмотренном законодательством Российской

Ф.дt*рur,trи. /{оговор об образовании, закJI}очешный с родителями (законными

предеl.аRи,IеJlями) восгiи],анника, расторгается на основании издаFIного

приказа об отчислении в tiорядке перевола с даты отчиаления воспитанника,

4.5. Письменные уведомления от принимаIощей организации о номере

и дате распорядительного акта о зачиолении воспитанника, отчисленного в

ПоряДкеПереВоДаВПриНиМаЮIцУюорГанИЗаЦИЮ,реГИсТрирУЮТсяихранЯТся
в де,Iском садУ вместе с JIичныМи /{елами воспи,Iаннико1] в соо,IветQтвии с

уста}IовrIенными в детском саДу правиJIами деJrопроизводства,
5. Времеttшый перевод в другую организациюl

осущесТвл я Iоtцую об разовател ьную деятеJI ьность

по обраЗовательным IIрограммам дошкольцого образования



5. 1 . l}рсмснныЙ IlepeRo/,( воспи,ганшика (восuи,rанrrиков) в /]руr,ую

ор].аI{изациt1l] осуIllсс,1,1]ля}оIrlуIо образова,геJIьI]уIо деятельнос,fь IIо

образова.гсJIьIлым irроц]аммам доIrIкоJIьlтого образования, осуIцссI]RJIяе],ся i]

поря/]кс и гiа усJlоJ]иях, устаIIовJIеUIIых Управлеltием образоваrтияl

муrrициI] альноI,о образоlзаI-rия город-курорт I'е:tенджика в сJIучаях:
,каIlитаJtьIIого (,гскуlrlоr,о) ремо[I,га lleTcKoгo сала (ТrО.;ШtОСТЫО ИЛИ,

l]Ltс],ичI{о l] зависимос,],lJ or, объема рабо,г);
- сноса:]дашия l1eTcltol,o сада.

5.2. I}рсмеIIFILIй rlepcBol( t]осtlи,.гаIjlIиков /Iетского са/]а осушIес,IвJIяе,[ся Lta

осI{оRаIIии расrIоряJlи,гсJlыlоI,о акта Уrтравлет:IИ9м образоlзаrlия

муници Jlалыlо го образ оlзаL{ия r,ород- курорт Ге:t ендцжика,

б" от.IисJIение из lle,гcкol,o сада
6,l . l lpcKpalr;erlиc образоваI'еJII)}{ых оr:шоlllеtrий (оr:чисrlегtис

восilи],аЕIгtиков) возNlожЕо по осноI]аFIиям, предусмотреJjIIым

закон одаТС.] I I)C't'l-Joп,I Росси йской Федератlии :

а) в сtзязи с i]олуl-iсIlием образоlзаrtия (заверIIJением обучеrrия);

б) ;1осрочно ]lo осilоRallиям, ycTalIoBJIcшIIbTM звкоIIом.

6.2. 11ри прекраIIlеl{ии образоваI,еJIьIIых оттrошеrrий в связи с

IIоJlуLtеF{иеN4 образоваltия (заlзерlrtеI{исм обучешияt) заве2lуюrциЙ /(етсItиМ

ca/loM изliаеl, приказ об о,г.-tислении воспи,гаI{]:IиI<a,

6.З. /{осроЧIlIое 1Il]eкpalr_lcниe образова-геJIыIых отllоu,tений Ito

и t.tиI lиа.l.и l]e ]]o/1tll.eJl rI (законltоl,о tIреlIс,га]зиl,еllя) восIIиI]аI{IIика

осуIIlест]]Jiяс,гся ша ocltot]aнlll,l заявJ]еt]ия. Il заявlIеIiии указьlваютсrl:
а) фамиrrия, имя, оl]чес,Iво (гrри лtа-lгичии) восгiитанFIика;

б) да,га ро}к/{еI{иrt I]осIlитанI{ика;
в) rroш,tep и наtlравлеtiносl]ь групIIы, ко,tорую посешIает ]]оспи,tашI{ик,

t.) наиметlоВаi:iИе образова,ге.ltьlтой программы (lз соотRетстRии с

llогоRоропл об образоваttии по образоватсJ]ьI{ым шрограммам доIIJкоJIь}-Iо_Iх)

образованияr );

д) да,га отчисJIеIIIIя восtlиl]&Ll {ик€l.

6.з.l. Заяв;tение ро/IитеJlя (закотtпоt,о пре/Iставителя) об отLIисJIсI{ии

реr,ис,грируеl]ся в }курIIаJIс регистраt]ии.
6.з .2, Заведуrоlций изl{ает IIриi{аз об отчисJIеIIии воспиташI{ика г]

.ГСLIе]:JИС .грех 
рабОLIих /i}lей С Да]'])] реI,tlстраIlии заяl]JlеI]ия, ITo IIе lIозlII,iее /1аты

оl]чисJlеl{ия, указанной в заяI]Jlс}rии. J] Ilриказс указьтвае1ся /-IaTa и основаI]ис

оl]t{и cJ] е[lи я Bocll итаIл}I и J{a.

l,{оговор об образовании, заклIочен}tый с роllитеJIем (закоtttтым

IIреJ{с,I.ави.ге.пем) восIIитаFIrlика расторI,ается на осно]]0нии издаIIного Ilриказа

с /1а,гьI o,1,L1 Li сJIе ния lзocll LIl,aH If ика.
6.3.з. Заяв:tеllие ро/tиl,с;rя (закоIлllого Ill]еlIс,Iавиr,еля) восIIитанuика об

оl.LlисJlеiIии мо}ке1' бы,гь оl,озваIIо иJIi.{ оl,LtисJIение гlо r{eMy може,г быr:l,

приос.гаI]о]]JlсItо в свrt:Jи с IлссоI,JIасисNl Другого роди,IеJtя (закоttttоl,о

IlреilставитеJlя) восIтиl]аiIIiика в JlIобой MoMеIlT до дагы о,гттисJ{еFIия,

указанr{ой в заявлениl4,
6.з.4. (),гзыtЗ заяi]JlсtlИя об от.]ислсl{ии осЬормляется lз письменlIом J3и/,lс



и за]]еряется JIиLIноЙ tIо/lrtисыо ролите;тя (закоttного представителя).

отзыв заяRJIеI-Iия родиl]еJIя (закоЕлIого предстаI]и,геля) об о,тчисJIеIтии

BocIlиl.aцil],lKtt регистрируется в жypHaJre регистра]lии. 1-Ia отозваIILIоN]

заrIвлсlIии об о,гLIисJIеlll..ll,t Itрос,гавJiястся о,гN,Iе,гка с ука:]анием Jца,гIJ о,[зъlRL1

заявлеIIия. отзыв заявJlеIIия I{а оl,LIисJjс}tие храI{и,Iся ]з JIиI{IIом l{cJlc

Rос]lиl,аII tIика.
6.з,5. Т} слу.-lае если роllиl,сJ]и (заtсоtrllьIс предlсl,аtsи,геJtи) воспи],аII}Iика

не иNIе}о]. едиrIого реIIIешия IIо ]]оIIросу прекраUIения образоватеJIыIых

оt.I]оt_LIеший, заlзедуlоlтlий /_lеl,ским саl]ом RIipaBe IIрИоСТаНОI]ИТI) I1РОЦСДУРУ

оl.чисJlеIIиЯ lto IIОJlуI1сtlия соI,J]асия обоих родителей (законттых

пре/(стави,Iелей) восltи,гаllllикa, о L]eM на заяRлении /(еJIастся

соо,гl]е.гс.гвуlоIrlая oTMc,I,Ka с указанием l\аты Itриr{ятия реILIе}Iия о

приос.гаIJоj]JlеIIии о,пll4сJlеIIия, llол}кЕIос,ги, IIо/I]]иси и ее расIIIифровки.
Оба родитеJlя (закоtlIIых прелс,гавиl,еJ]я) восIIитаIfника уве/домляIотся о

ilриос,гаIJо]]JIо}Iии оl]LIисJlсI{ия в письмеLlIlом виде в тот же /{elIb, t]

уве/lомJIе}rиИ указы}]ееl,оЯ срок, 1] теLIениС ко,горого роlцитеJIи (закоt,lпт,rо

Itреl(сl.авиr-с.ltи) ДlОJI)IittIlI Ilрийти к е/\иному N{t,lоIIи]о IIо Bol]pocy от,I1исJlе1,"lи,t

восIIиl.аtlLiика. Увсj]омLlеIIие о шриос,гаIIовJIе]lLIи отчисJIеI{ия регистрируе,гся гJ

журI]аJIС рсI-истраIIии. JtоItиЯ УВе/lОМJIСI]lИЯ хранитсЯ 1] JIит{1{ом деJ{е

Rос t]и],аII Llи ка .

Факт озI]акомJIеIIия родIи,геJIей (законных представиl,еJIей)

воспиI]аFIItика с уведоМJlсitиеМ фиксируе,гся на копии уве/IомJIени}{ l] JIичLIо]VI

/1cJlc I]осIlиl,аIli1ика и :зaBeprlcтcrI JIиIlшоЙ lIоllписыО ро1_IитеJrсЙ (закотttl ьiХ

fiре/lсl,ави,геJlсй).
IIри отказе иJIи укJIоI]ении ро/lитеJlеЙ (закоIIных предстаRителеи) о,t

ознакомJlеtll4я с увоJ,\оI\IJIеFIием заве/_цуlош\ий де,гским саl]ом или

уполIIоМоче}IFIое иМ JIиLIо д(еJтаеТ соо,гве,гсТRуIоrцуIо отме,гку Ii& кошиi,l

YвсJ{о\4Jtс}{иЯ tз JlИr;I]jON4 ,(eJle. OтMer:Ka об о,гказе иJIи УКJIОI]IеШии родци,геllеiYt

(:заtкtlil шr,tх riрс1-1с.гави.гс"]tсlй ) о,г озtIакоNlJlсIIия с уJ]едоМJIе]:IИСм /lOJI}Iitltl

со/\ер}каl,ь jцoJl)I{IlooTb cllcJltlвlJleгo ес JIиIJа, tlодllись, расгrrифровку шодIIисt,t ],I

l1а,гу.
6.3.6. I],сли lз .геtlеI.Iие срока, указаL{ного в уведомJIеI-Iии, родиl]еJlt,l

(законттые шре/lставtlтеJlI.]) воспитаIIIIика приI{яJIи реrшеFIие об о,г,тислении, IIit

зarIBJlell ии об oTIjI,IсJ]cI-Ii.]и лсJIаеl]сrl o],N{eT,](a о согJIасии в,tорого ро/Iиl]еJLt

(зttкотtttсlI-о itрс/(с,гLli]иl,qJIrI) tla оr,чисJIеI]ис RосI]иl,аIIника с указаIJием IIовой

ilаты о,гLil4сJtсt,lия) а ]'ак/ке /,(aTI)I, 11оllilис1,1 и расUtисЬроI]ки ilод(I]иси BTopoI,o

I)о/ци,геJlя.
Издатrие приказа об отчисJIении осуIдестRляется в Ilорядке,

пре/цусмотрешном в llунI(,ге 6.з.2 настояIтIего rrорядка,

6,з.] . [,,с:tИ В 1ечстIие срока, указаIII{ого R увеl(омJIешии, роllитеJ]и
(закоrtttые IlРСj(С'Г[:tI]Иl'с.]iи) восtiиr:аilника Ije j]рI4I,IяJIи сдиrjого РСПIСII]]lя tiO

Botlpocy cI.1;1 o1,LlиcJlcI]1]ri, заlзс7lутоп1llй llе],скиN{ саl{ом вгiраве оTказа,гь в

У/IоI]JIстворснии заявJIеl]ия на отLlисjlе}iие. от,метка об о,гказе ]з от{-IисJlеItии с

уi{азашиеN1 осIIоваIIия ltJIя отказа, ДаТI)I IIриtlятия реIIJеI-rия об оl,казо,

доJIжI]ос-ги, подlшиси и сс расшифро}зки IIеJIается I{a заявJIеI{ии об отчисJIеItиl1,



родители (законные представители) воспитанника уведомляются об

отказе В удовлетворении заявления В писъменном виде В тот же денъ,

уведомление об отказе в отчислении регистрируется в журнале регистрации,

копия уведомления храшится в личном деле воспитанника.

ФакТ ознакомJlсt{иЯ роди,ге;rеЙ (законных представителеи)

воQllиl,анFlика с увеllомJjсliием фиксируется iia копии уведомJIения l] личFIом

деле воспитанника и заверяется личной подписъю родителей (законных

представителей).
при отк азе или уклонении родителей (законных представителей) о,r

ознакомЛения с увеломлением заведующий детоким садом иJlи

угIолномоLlеI{FIое им лиrtо делает соо,tIзетствуюIцую отме,тку FIa копии

уведомJiе}]ия В JIич]JоМ lleJle восIIитанника. О,гметка об о,гказе или укJIонеI]ии

родителей (законлtых представителей) от ознакомления с уведомлением

должна содержатъ доJl}кность сделавшего ее лица, подписъ, расшифровку

подписи и дату.
6.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренFIые

законодатеJIIlстtsом об образовании и локальными FIормаIивными актами

/IeTcкoi,o саl(а, прекраIцаIо],ся е даты его о,гчисJIения,
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