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1. Общие положения

)

1.1.

Настоящий Порядок

и основания перевода и отчисления (далее Порядок)
определяет основаНия перевОда и отчИсления
граждан Российской Федерации из

муниципального бюдхсетного дошкольного
образовательного учре}кдения
к!етский сад обrцеразвивающего вида лЬЗ95)

\.2.

городского округа Самара (далее
Бюдяtетное учрех(дение), осуществляющее
образователъЕуIо деятельность по
образовательным программам
дошкольного
образования.

Плоqялок разработан на основ анииФедеральпо.о
.uno" а

от 29,|2.2О\2г. ль27з-Фз
кОб образовании в Российской ФедерЪцr"u, .rp"n*u
Минобрнауки России от
08,04,2014 г, Jф293, приказа Минобрпuуп"
РосЁии от 28. I2.20l5 г. Ns1 527 <об

утверя(дении Порядка и условий осуществления rrеревода обучающихся
из одной
организации осуществляющей образоват.пъпу,
деятельность по
образоваТельFIьiМ програмМам
дошкОльIJого образования, в Другие организации,
о суrцествляюшIие о бр аз овательную
деятель ность по

образовательным программам соответстВУющих
Устава Бюдхtет,tого учреждения, постановления уровней и направленности)),
Администрации городского
округа Самара от 2],04,2016г.ЛЪ5lЗ <о внесении
изменений в постановление
администрации городского округа Самара
от о1 ,07 .2о15 г. ль 692 (( об
утверждении административного регламента предоставления
муниципалъной
услуги <приеrr,r заявлениli' постановItа на учет И зачисление
детей в
образователъные организации,
реализующие образовательную программу

дошкольIJого образования)),

I[. Перевод воспитанникоl} из одного
учреждения в другое

2.1. Перевод воспитанника из одного
учреiкдения] осуп{ествляющего
образователънуrо деятеJiьность по образоватaпйоr'
программам дошкольного
образоваrrия, ts другое
осуrцествляюu{ее
учреждение,
образовательную

деятельность по образовательным программам
соответствуюпlего уровня и
направленности в следуIоtцих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанника;
- в спу{ае прекращения деятельностI4
Бюджетного учреждения, в котором он
обучается, анI-тулироваr{ия лицензии на ос)iulествление
образовательной

деriтельносl,и;
- в с;tуqбg пр].IостановлеI{LIя
лейtствия лицензии.

2,2, llорядоlt и усIlовия осушествления перевода
воспитаFIника из одного

учреждения, осух]ествл,Iюх]его образовательнуIо

деятелъность по
образовательны]\{ програN'N4ам
дошкоJIьF'ого образования, ]] дру.ое
учре}кдение,
осушествляюLцее образовательную
деятельность по образова'aоiчrо,пп программам
соответствуFоLцего ypoBH,I и нtlправленности,
определен приказом Министерства

образования I4 IIауки Российскоr:1 Федерации

Адп,tинiастративI-lыМ

от

2в.|2,20\5

г. ль

1527,

предостаВления,
регламентоМ
утвержденным
IIОСТаНОВЛеНИеП'{ А}IП,'tИНИСТРаЦИи
городского oкpyгa Самара от 2].04.2016г.лъ5lз
ко внесении изtчtенений В постановлеIlI4е
администрации городского округа
Сап,rара от 0].0],20l5 г. ЛЬ б92 (( Об
утвер}кдении административного реглаN.,Iента
]IредостаВJ,IегII4Я N4у}JицI4гIальной
услугИ <ПриеМ заявлений, постановка на учет и
зачисJlенl,tе детеil в образtlв;l1]ельньIе
орга}{изаLl}tti. реал}lзуюшие образоватar,опуrо
гIрограмму J(оlлкольного образова ния>.
2,3, IТеревод воспиl]анника не зависt1l,от
rlерио;lа (врешrени) учебного года.
2,4, При отсутстви}1 BaKaI{THbJx [,1есl,воспитаннIlки.
чьлr родите;rи (закоFIFIьIе
представители) подаJrи заявление о переводе
вослитан]Iика из одноI.о
учреit(дения,
осуш]ествляюIдего образовательную
деятеJrьность по образовательным
програNIма]vI дош}(ольного образоваl]ия,
в другое учреждение, осуlцес'вJIяюцlее

образова'гелъFIуtо деятеJIь{Jос'ь

I]o

образовательным ttрограN.I]\{ам
учете в МдУ кN4ФЩ>

соотRе,гсТвуюU]егО
уровгrЯ и направJlенности, остаIотсЯ на
до гIоявIlенtля ваI(аНт}{ых мест в выбранноil4
учрежден].lI4.

2.5.ПеревоД воспитаНника пО
инициативе его родителей (законных
представителей)
2,5,1,

В случае перевода

восrтитанника по инициативе
родителей (законных
родители (законные представител и) воспитан FI
и ка
- осущесТвляюТ вьlбор прини]\Iаюш(его
у]рехrден
-обрашlаются в оьlбрапнБе
"|,rr,
учреждение с запросом
о налиLIии свободных мест
соотве.ствуюшtейl возраст,ной
категорI4и воспитанника
и
необходимойt
FIаправлеНносl,И группы' в
тоМ LIиcJie с исполЬзованием
информационно
телекоммуникационной сети <Интерне].>
(далее - сеть Интернет);
- при отсутствии свободных
мес'в выбранном учреждении обращаются
в
органы местного самоуправления
n .фaр. образования городского
округа
д'я
определения
приFIимаIоLцего
уLIреждения
из
числа
муниципальных
образовательн ых
учреждений ;
-обраrцаю'ся в
учре}кдение с заявлением об сlтчttслении восItитанника
в связи
с переtsо/_lо]Vl в приниМаIоU]ее
учреждеrjие, Заявлегlие о переводе мо}кет бьiть
направJIено в форме эjlектроllного
докумснта с llсполъзованием сети Интернет.
2,5,2, В заявлении
род'I'елей (законных представителеii) воспитаннl,tка
ОТЧИСJ{еНии i] порядке перевода
об
в IIрLIнимающее
учрежденлIе
указываIотся:
а) срамилия, имя, ()"гчество (при
налич""irЬ.питанника;
пр едстав I,ттел ей)

:

б) ;lа:га ро).t{ления;
в) наilравленtiость rруппь],
г) н аи п,tен oi]a tl ие ]]ри н и м а Юш{его
учре}кдеI I ия,
В случае переезJ{а В др}тую местностЬ

родителей(закоtlных гIредставителей)
воспитаннI,1ка
указывается R том числе лtаселенl-tый пункт,
муниципальное
образованlте, субъект Российской
Федерации, u oo,.opu,r; осуш]ео'вJIяется
переезд.
2,5,3, На осIlоваFIии заявления
(закон'ых
родителей
представителеl,i)
воспитанFIиI<а

об отчислении в порядке перевода

исходное уrре}кдение в
трехдневный срок ]4здает
распорядительный акт об отчислении воспитанника
порядке перевода с
в
указаниеп4 лрлIнип{аIоUJего уIrре}кдения.
2,5,1, Исходнаяt органI4зация t]ыдае;;;;;;"ям
(законны]чr представителям)
_]ичное деJIо I]осllитанниКа (да.lrее
-лиLIное лело).
2,5,5, Требование предоставления
Других документов в качестве основания
_]rlя ЗаLII4СлеЕtиЯ воспитilltника
в при]lиМаrощее
учреждеНLtе не лопусi(ается.
2.5-6. Личтlое лелО представЛяетсrl
родителяМ (законныxa .rр-r.rавителяшt)
ПI)ИIJI4]\{а}ОЩее
У'реждение вl\,{ес'е с заявлением о зачислении
t указанное учрех\r-lен1,1е в l1орядке
пtревода из исходного
Yt{реitiления и пред,ьяв,tеttием
оригинала докуNIента,
удостоверяlоUlего JItlчность
р одI{теля ( закоtтrrого ilp едставителя) BOOпltTaHHIJKa.
2,5.7. Гlосле гlриема заявлеrIия и
личt{ого дела принимаrощее
заliлючает договор об образI)ванJ,II4
учре}кдение
по образоватеJILFIь]N.{
образовагtия (далее - логовор)
'рограN{мам доlUколъного
с родит-еля]чrL{ (законгтыми
Представителями)
восгII,таIнНIJка И в. течение r,pex
рабочих дгtей после заключения договора лIздает
расllоряди,rелъный акт о зачисJIеI{ии воспитанника
2.5.8. [1рr,rниrчrаюu]ее учреждение при в гIорядке 1lеревода.
зачислен],lи восllитанника,
отчисjтенного 14з учреждения. В
течение двух рабочtтх дней с
латы издания

:ЖffiЖ i

распорядительного акта о зачислении воспI,Iтанника в
порядке перевода
письменно уведIо]иляет
учреiкдение о номере И дате распорядительного акта о

зачисленИи воспит.анника в прI4нимаIоIцее
r{ре),t{дение.

2.6. Перевод воспитанплIка в сJIучае
прекращеIIия леятельпости
}/чрежilIенltя, аннулирования лицензиII, в с,rl}rчае IIриоста}rовJIеция

действиrI

"iIицензии.

2,6,1, При принятии решIеIJия

о

прекрашеF{ии деятельнос-lи
учре}кдения в
распорядI4теJIьном aI(Ie учредителя указыtsае.l-оя прI4нимающая
орг;lнизацI4Я :rибО переченЬ прt нltмаIоIлLrх
оргаlнизаций (далее вместе
принимающая оргzrнизация), ts которую(ые)
булут,гlереводитьсrt tsоспитанники на
ocI{oBaHI,Iи писЬN,Iенных согласий rrх
родителеl,i (законных представителей) на
перевод. о прелс,гояIлем переводе
учреждение в случае прекраIдения своей
.1ея,геJlьностLt обязано
уведоN{ить родителей (заiонных' представлlтелеii)
tsоспитанникоl] в ]lисьN{енной
соотtsетсТвуюulеп,t

форп,rе в течен]lе пяти рабочих дней с MoMeFITa
издания распорялитеJiьного altTa
учредиl-еJiя о прекраш_{ении деятельности
ttсходноl,i организаl]1,IlI, а также
разместLIТь указанное УВедоNlление на своем
осllllциа,пьном сайте с сети Интернет.
Дангrое УВOДомлеLtие доJt}Itно содерх{ать
сроки Прелоставления писLN{енных сог,,lасий
родлtтелей (законных
п]]едс,гавI,I,rелей) воспI{таНниItоВ Ita
перево/] l]оспи,га}ТникоВ в IlриниМаЮЩую
организацито.

2"6,2, () причиНе, I]JTeкyllteii за собой
необходlrмость перевода IJоспитанFIIIков,
учреж/lение обязаlrо уведоми'ь Роди'елей (закогlных представителейr)
воспI4танI{иков I] письме}Iной сРорме
, а такяiе разместить указаFII'ое уведомJIение
на свое]!{ о(lицlталt,нопr сайте с оети
Иr;теlэt+ет: В Слу,lдg
в TeLIeHi,Ie пяr и рабОчих дней с MoMe.ITa вс'упления аrrнулирования лицензии -*
В законI]ую силу решениrI
суда; I] cJ[yllae приостановлеFIия
,геIJенLlе
действl,tя лиllензии в
пяти рабочих дней с
MON,teIjTa внеоеJ{I{я в Реестр лицензt,lli
сведенрIй, содер}кащIш lrнформацl,лкt
о
гlрIlняl-ом

(lедераrrьным органом исllолн14телъной
власти, осуrцествляюlцим
фуriкurаи по контролю и надзOру в сфере образования,
или органом
I.Jсllолt{иТельноii властИ субъекта РоссийскЪйi
Федерации. осупlествJIяюUiим
переданные Россиriской Федерацией
полFIомоLIия в сфере

Ilри остагIоl]лени14 дейс,rв ия лиL{ен
зиI4,

образования, реtхении о

2,6,З, floc,re llолучениЯ llисьп'енных согласий
ролителей (законнt,lх
ПреJ{ставите"lIей) восIIитанников

у{реждение 14зltает расrIорядI4тельныt1 aI(T об
воспитанниItов в порялке перевода R пl]LrнLl]\,rаюш]ую
оргаrIизациIо с
указанr{ем осIlованI.tя такOго перевода (прекiэащеttl,tяt
,цеrIтсль1-1остIl ttсхо/_(ttой
организаlJии, аrillуJIированиrt JIицензии,
приостаноtsrlения деяl.еJlыtости лицензии).
2,6.4. В СJl)л{ае отказа оТ перевода В
преллагаемую
о],чL{слениI,I

ОРГаНИЗаЦИЮ РОД'rТеЛИ (ЗаКОНI{Ые
)-I,oN{ в гIиоь]\,IенноN,I заявлениLI.

'редс'авLlтели)

uo.,,r,runnu,*ou

принI.{N,Iа;ош]у}о

;;;;;;;;;;;;

2.6.5. Учреждение передает в прI{нI.I]\{аюIJ{УIо
организацию списочный сосl]ав
lJосгiI,I],аIJtII,Iков, гI1,IсьN,{еFIные согJIасия
ролителtей (законгlых представителеI;I)
]]осIIита}{ников, лLlчные дела.
2,6,6, На основании прелставленных
докуме1-1тов принимаlоtцая оргаI{изацtjя
заклiочает договор с
(закон}{ыми
Родителяшlи
пред{ставителяпци) воспитанников и

в

течение трех рабочих дней после
заключения договора
распорядительный акт о зачислении

издает
воспитанников в порядке перевода
в связи с
прекращениеМ деятельности исходгtой
организациI4, аннулированием лицензии,
приостановлениеМ действия лицензии,
В распорядительноN,{ акте о зачислении
делается запIiсь о зачисленL{и воспитанника
исходной орГаНиЗаЦ ии) вкоторой он
обучал." дl
воспитанника и направленности группы,
2,6,7' В принимаюшей организаLlии
наоснованI4и передаFrных личныХ
дел на
воспита}Iников формируются новы9
лиttньIе дела, вкrIIочаюп]ие в том
числе
выписку из распорядительного
акта о зачислении в порядке
переводil,
письменные согласия
родителей (законных представителей)

;"J#1 :;ffi#r;rНllffi}

;::;;;;;y,:тr.

III. Сохраtlение места в Бюдrкетном
учреНqlени}r за воспитанников
3.1. Место за воспитанником, посешаюшим
.-!vА'дrvrr
Бюджетное
l

сохраIJяется

на

период

- заболеванием;

его

0тсутствI,Iя

в связи

с;

учре}кдение,

- карантином;
- прохождением санаторно-курортного
лечения:
_ отпуском
родителей (закоr-тных представи.гелей);
- 14нымИ семейныП,tи обстоятельстваМtrI
пре/]ставит,елей

по заJIвлению rродителей
vArr
(законных

),

IV. Прекраulение образова.гелI)IIых
о-гноцIений в БlодяtетIIом
учре}кдении
4. l. fiоговор с
l)одIrтелямrr (законur,;;;;дставI4телями) воспитанника
об
образоваНии пО
образоваТельныМ

!оговор) I,Iожет быть

програмМаNl

pacTopгH),rT:

ДоШКОJ]ьногО образоваНия

(далес: -

4.1.1, по соглашению сторон;
4.1,2, по иницИативе одной из сторон
!оговсlр может быть расторгнут по
основан],{ям, Предусмо,гренным
лействуrоrцим законодательством Российской
Федерziции, в тоNI Lll4cлe по заявJIению
родI4телей (законных представителей), в
случае перевода гJоспитанника
продолItеIlия
для
освоеFIия образовательной
Ilрогра]иМьI лошкоЛьногО образоваНия
в друГую оргаНизацию,

образов ательную деятельность

осуrцествляюt]]ую

;

4,1,з" пО обсr,оятеЛьстRаNI. гiе зависяIцtIj\,I
от воли родителей (законных
представителей) воспt,tтаЁtника

и Бlоджет,ного учре}кденL:lЯ, в T.NI LltIсле
в случаях
лиitвидации Бюд>*етноI,о
учреждениrl, аFrнулированиrl JIиlJеIlзии на осуtцествление
о

бр

азовательноr:i деятельностLI ;
4,|,4, в сtsязи с заверIUеF.ием обучения

по образовательным программам
образованиЯ И О Дости}кениеN,{
воспитаFIником возраста,
необходtТмогО лля обуЧеFIиЯ в
общеобразоIJа'ельных
уLrреждеFrиях, реализуюrцих
про гр aNiI ы I]ачilль ll ого об ш]его
образ ов aFl и я ;
4,1,5, на основании закJтiочения
психоJIого-медико-педагогической комиссии
или мед}tцинского закJlючеFlия о состоянии
здоровъя ребенка, препятствуIоц{ем
его дальнейшему пребываниrо В Бюджетном
)л{режденI4и или явлrIющемся
дошкольLlогО
]\4

опасным для его собственI{ого здоровья
LI (или) Здоровья окружающих
детей при
условии его далънейшrего пребывания в БюджетноNI
4,2, lосРочное прекращение образовательныхучрех{дении.
отношений по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника не
влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных,
в том числе материальных,
обязательств указанного воспитанни ка
перед Бюдrкетным
учреiкдением.
4,з, основанием Для прекращения образовательных
отношений является
прикаЗ БюдхtетНого
учреЖдениr( об отчислaпr" воспитанника. Если с
родителями
(законными Представителяпlи) воспитанника
:]аключеt{ договор об оказании
образоватеJ]ьных услу.. при досрочном прекращении
'Iлатных
образовательных
отноtлений такой договор
расторгается на осFIованI4и приказа Бюджетного
yчрехtдения об отчислении
воспитанника. Права и обязанпоar" воспитанника,
предуспtотренные законодательствоN,l
об образовании и локалъными
норматиВными aKTaMi{ Бюдя<етного
учрежден}lя! прекраrцаIотся с дать] его
отч1.Iсления из Бюджетного
учре}riдения.

flорядок и основания восстановJIеIIIля l}оспи.га.IнIIков
5.1" ВосгlитанI{иlt, отчисленный из Бюд>ttетного
учре}кдения по инициативе
ilодителей (законных представителей) до завершеFIия освоения
образовательной
программы, имеет право на восстановлеIJие,
по заявлеI]ию родI,Iтелей (законньтх
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ПРИ НаJII,{.IИИ Направления
П,{АУ uN4Фцu и свободных мест в
Б юдх<етt-tоN4
\".

учреяtде

FIи

1.1.

порядок получения напраtsл{ения

в

Бюд;кетное учреждение определяется
муFIиципальной услуги,
Адмиl+ис.грации городского оI(руга Саптара
от
27 ,04,2016г..,\ф5 l3 ((о внесениИ
изменений u no.ronoun.n". адмLrнисТl]аЦии
городскOго округа Самара от 01,01.2015
г. Л9 бg2 (( об утверждении
адN,lи]]истративного
регламеI]та предоставлеriия муIiI4ципальной
усJrуги <Прием
заявлеl'ий, лос'ановка, FIа ylleT и заttислеFIие
в
детей
образовательные
ОРГаFII4ЗаЦии, реализующие образовательFrу[o
программу доllJкольного
Адп,tt,lгlистра,гивFIыN{
реглаNlеIJ,IоN{ предоставления
чтверх{деFlЕIьтМ посl.аноi]лениоМ

образовitния>,
.5.2, ГIри наличии Направлrения
заведУrощий Бюд>цетным
уLIре)кдением издает
]] аспоряДlлтельн bIri акт (приказ) о во сстановл
енI4и t]оспитанника.

5,3' I]paBa И

обязанлtости

}п{астникоВ образовательного процесса,
rlредусlшОтре}IFIые, зако]{одаl,еJlьствоlчI
об образовании I.T локальными aKTaMLI
Бtоll>ttстгtсlг'tl уLtрежJlения ]]озilикаtOТ
с да'ы lJосста}{оtsltенJ.lЯ BocI]I,lTaHHllKa в
Бюдittетн о N{ учр е}Itдеtt и и,

5.4. Спорllые вопросы, возникаюlцие межДУ
родителями воOпитаннI,Iков и
адми}lисl
Бюджетного

рацией
учре)кдения, разрешаю.гся Учредителем
yI
комиссl,tей по урегулированик) споров
ме}кду участI,1иками образователъньiх
отrrоrrrений.

VI.

клю.IитеJILные полонtения
6. 1 . НастояU{ие Правила
дейс r,вуют до лринятия новых.
За

