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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (далее — Порядок) разработано в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 N1527
"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности", приказом Министерства просвещения РФ от 25.06.2020 N 320 
"О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие

Российской Федерации от 28.12.2015 N 1527", приказом Министерства просвещения РФ 
оТ^1.012019 № 30 "О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
о’Ерце'ствляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства

Министерства просвещения РФ о‘т 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования", Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения -  детского сада «Алёнушка» (далее - Учреждение), а также другими 
действующими нормативными актами, регулирующими отношения в области 
образования.
1 Нае'то’ящий Порядок регулирует порядок й основания перевода, отчисления и 
вбёС'тановления обучающихся в Учреждении.
1.3: Срок настоящего Порядка не ограничен.

2.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из учреждения, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, в следующих случаях:
Ш  инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

егося (далее - обучающийся);
й ёй§ча£ё Прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 
в случае приостановления действия лицензии.
2.2. Перевод осуществляется с письменного согласия их родителей (законных 
представителей).
2.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2:4. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
ФбузшЩёГОсд (далее - обучающийся).
2Щ.и Родители (законные представители) обучающегося вправе по собственной 
имипйя гике перевести обучающегося в государственную, муниципальную или частную 
образ'овательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования.
2.4.2. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) родители (законные представители) обучающегося:

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и  |направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки

и науки Россййской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527", приказом

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ



- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 
соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности 
группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет);
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 
местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального 
района, городского округа для определения принимающей организации из числа 
муниципальных образовательных организаций;
- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 
форме электронного документа с использованием сети Интернет.
При переводе в государственную или муниципальную образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
Дошкольного образования (далее - государственная или муниципальная образовательная 
организация), родители (законные представители):
обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местйого самоуправления для направления в государственную или муниципальную 
образовательную организацию в рамках государственной или муниципальной услуги 
после получения информации о предоставлении места в государственной или 
муниципальной образовательной организации обращаются в исходную организацию с 
заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую
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организацию.
Йрй гГёрСв'оде в частную образовательную организацию, осуществляющую  
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
Образования (далее - частная образовательная организация), родители (законные 
представители):
осуществляют выбор частной образовательной организации;
обращаются, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет), в выбранную частную образовательную организацию 
с запросом о наличии свободных мест, соответствующих потребностям в языке 
образования, родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русском языке как родном языке, в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при необходимости), в направленности дошкольной 
группы и режиме пребывания ребенка, желаемой дате приема;
пОсДе получения информации о наличии свободного места обращаются в исходную  
брГШнйзГа'цшО с заявлением об отчислений обучающегося в связи с переводом в частную  
о1б|Ш9йШЖйну!9 ОртанЖаЖФ.
2$®** 15 зЗжвлений родителей (з'аСконйШ ЛредСтШйтелей) об'уч’аЮщегоея об отчислении в 
нбрйДке перевода (приложение 1) в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 
родителей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный 
пункт, 'муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 
оеуп^ейяяётея' переезд.
2.4-.4\ Йа оснований заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием
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принимающей организации.
2.4.5. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 
обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем документов 
(приложение 2). Родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает 
получение личного дела с описью содержащихся в нем документов.
2.4.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 
организации не допускается.
2.4.7. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 
обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 
обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) обучающегося. При отсутствии в личном деле копий документов, 
необходимых для приема в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования", принимающая 
организация вправе запросить такие документы у родителя (законного представителя).
2.4.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом принимающей 
организации, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в 
указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью родителей 
(зако'нных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
2.4.9. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования выбор язьжа образования, родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (Приложение 3).
2.4.10. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает 
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
(далее - договор) с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение 
трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 
обучающегося в порядке перевода.
2.4.11. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 
Организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 
принимающую организацию.
2.5. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной организации, 
•Шнуйирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии.
2.5.1 При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в 
соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 
организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая 
организация), в которую(ые) будут переводиться обучающиеся на основании письменных 
с'о'глаОий их родителей (законных представителей) на перевод.
О предстоящем переводе из Учреждения в случае прекращения своей деятельности 
Учреждение обязано уведомить (приложение 4) родителей (законных представителей) 
обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 
распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной организации, а 
также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.



Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий 
родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в 
принимающую организацию.
2.5.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, учреждение 
обязано уведомить учредителя, родителей (законных представителей) обучающихся в 
письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 
сайте в сети Интернет:
в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 
законную силу решения суда;
в *случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 
решении о приостановлении действия лицензии.
2-.-5.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в 2.5.1 настоящего Положения, 
о%ущёст®'ДяВт выбор) принимающей организации с использованием информации, 
предварительно полученной от Учреждения, о списочном составе обучающихся с 
указанием возрастной категории обучающихся, направленности группы и осваиваемых 
иМи образовательных программ дошкольного образования.
2.-5.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, о возможности перевода в них обучающихся.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение 
Ш й й  рабОчИй дней е момента подуч'ёнйя соответствующего запроса письменно 
й|ШйфОрМ'йрШать О вбзМЬжШети ifepeBoffa обучающихся.
255.5. Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) 
Обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод 
обучающихся из Учреждения, а также о сроках предоставления письменных согласий 
родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в 
принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих 
дней с йо'йента ее получения и включает в себя: наименование принимающей 
фТанйз’ЗЦйи, перечень реализуемых образовательных программ дошкольного 
образования, Возрастную категорию обучающихся, направленность группы, количество 
свободных мест. *
2.5.6. После получения' письменных согласий родителей (законных представителей) 
(приложение 5)обучающихся Учреждение издает распорядительный акт об отчислении 
Обучающихся в порядке “'перевода в принимающую организацию с указанием основания 
такого перевода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование 
ли'цензйй,- приостановление деятельности лицензии).
2*5(7. В Случае' отказа от%ёр~е'Вода в предлагаемую принимающую организацию родители 
(ik'KO’HHgfe' пр'ёДставйтели) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении 
(приложение 6).
2.5.8. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав 
обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся, 
личные дёйа.
2*5.-9. На Оснований представленных документов принимающая организация заключает 
дбгШ о'р' -© :р'0ДитШяМй (законными Представителями) обучающихся и в течение трех 
рабочих дней пОсДе заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 
общ аю щ егося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной  
Организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.



В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, 
ШзрГастной категории общающегося и направленности группы.
2.5. tO. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные 
согласия родителей (законных представителей) обучающихся.
2.6. Перевод обучающихся из группы в группу без изменения условий получения 
образования обучающимися.
2-.6. I; К переводу обучающихся Учреждения из группы в группу без изменения условий 
йбЯ^чения образования относится перевод обучающихся по образовательной программе 
дошкольного образования из одной группы Учреждения в другую группу без изменения 
направленности образовательной программы.
2.6.2. Перевод обучающегося Учреждения из группы в группу без изменения условий 
получения образования возможен:
- по ̂ достижению возраста для перевода в следующую возрастную группу;

Jnfs агйнтчттТяттявр яйтмптгетот'пяттаиг Учреждения с получением письменного согласия

осуществляется распорядительным актов руководителя, издаваемым не позднее 01 
сентября текущего года. Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе 
обучения (в группе) определяются возрастом воспитанника, в которой он находится один 
учебный год.
-2.6*4. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) осуществляется на 
6*с'1ТШ?анйи з’ЙяМе'нйя. Перевод из группы в группу возможен при наличии свободных мест 
в группе, в которую планируется перевод общающегося. В заявлении (приложение 7)

фУфйМилия, ймй, отчёствГо (прй наличии) общающегося;
б) дата рождения;
в) номер и направленность группы, которую посещает обучающийся; 
г,,) Н6%ер и направленность группы, в которую заявлен перевод.
ЗйШпГение родителей (законных представителей) о переводе обучающегося из группы в 
'^Щ пу р©МетрйрЩгся в соответствий с установленными в Учреждении правилами 
о^й^йИций делопроизводства и рассматривается в течение 30 календарных дней. 
ЩЩгелй (Законные представители) обучающегося уведомляются (приложение 8) о 
принятом решении в письменном виде в течение 30 календарных дней с даты подачи 
заявления. В переводе может быть отказано только при отсутствии свободных мест в 
группе, в которую заявлен перевод. Уведомление регистрируется в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства. Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и 
ЗШЩряётся личной подписью родителей (законных представителей). Копия уведомления 
66 ЩХаЗе Хранится в личном деле общающегося. Руководитель издает распорядительный 
сЗст Ф переводе 'общающегося в течение трех рабочих дней с момента принятия решения 
Ш -удовлетворении заявления родителей (законных представителей) о переводе 
Обучающихся из группы в грщпу без изменения условий получения образования.
2.6.5. Перевод общающегося (общающихся) из группы в грщпу по инициативе 
администрации Учреждения возможен в случаях:
aj изменения, количества групп одинаковой направленности, реализующих

5КУ инициативе родителей (законных представителей) общ ающ егося;

следующую возрастную грщпу Учреждения

лютея:

Образовательную программу одинакового уровня и направленности, в том числе путем



-возникновение карантина, необходимости разобщения в связи с вакцинацией;
-в летний период, в случае низкой посещаемости, период отпусков сотрудников 
Учреждения, закрытия группы для проведения ремонтных работ, в связи с аварийными и 
иными ситуациями, препятствующими осуществлению образовательной деятельности и 
создающими угрозу жизни и здоровью обучающихся;
в) иным, независящим от участников образовательных отношений, причинам.
Основанием для перевода из группы в группу без изменения условий получения 
образования является распорядительный акт руководителя Учреждения. При переводе 
учитывается мнение и пожелания родителей (законных представителей) обучающегося 
(обучающихся) с учетом обеспечения требований законодательства к порядку 
организаций и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам- дошкольного образ'б'в'анйя. Решение Учреждения о предстоящем переводе 
обучающегося (обучающихся) с Обоснованием принятия такого решения доводится до 
сведения родителей (законных представителей) обучающегося (обучающихся).
2.7. Перевод обучающихся из группы в группу с изменениями условий получения 
образования обучающимися.
2.7.1. К переводу обучающихся Учреждения из группы в группу с изменениями условий 
получения образования относится перевод обучающегося по образовательной программе 
до’шкШвно'го образования из одной группы Учреждения в другую группу с изменениями 
ЙгШрДШёДИб'Стй ОбрШОв'ательйОЙ программы.
2.1 й-. Дети с ограниченными возможностями здоровья переводятся на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии.

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
3. Обучающийся подлежит отчислению из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) Де'срОчйб Последующ им основаниям:
■* гйэ' инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 
случае перевод^ обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации организации, 
Осуществляющей образовательную деятельность.
3U. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется при расторжении 
?До'£Шо'ра, ЙЭ (ШГо'вДнйй заявления р&ДйтелЯ (законного представителя) обучающегося 
(пртл6женйе~,'9)'*и распорядительного акта руководителя об отчислении обучающегося из 
Учреждения’ с пометкОй в книге учета Движения обучающихся. Если с родителями 
(законными представителями) обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на оснований распорядительного акта руководителя Учреждения об 
ОтчйсЛ'енйи обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 
преДусмотреншДе законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
4.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей (законных 
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Учреждении при наличии в ней свободных мест и с 
сохранением прежних условий обучения.
4.2. Восстановление обучающихся в Учреждении после отчисления проводится на 
оснШаний з'аявленйя родителей (законных представителей) (приложение 10) в 
СДУбТВетШв’ий'с Правилами приема обучаЮ'щйХся в Учреждение.

\  Г



4.3. Восстановление обучающегося производится распорядительным актом руководителя 
Учреждения.
4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
действующим законодательством и локальными актами Учреждения возникают с даты 
восстановлении Обучающегося в учреждении.



приложение № 1 
к положению
о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАДОУ -  детского сада «Алёнушка

о б р а з е ц  За я в л е н и я  о б  о т ч и с л е н и и  в  с в я з и  с  п е р е в о д о м

Заведующей МАДОУ -  детского 
сада «Алёнушка Е.В.Тымко

(Ф.И.О. родителя) 
проживающего по адресу:

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ

Прошу
ребенка

отчислить моего

из
«Алёнушка»

(фамилия, имя, отчество ребенка(при наличии), дата рождения)
МАДОУ -  детского

группы
сада

направленности в связи с переводом в 
(наименование

принимающей
адресу.

организации), расположенной по

с « » 20 г.

Задолженности по родительской плате не имею.

|

i

« » 20 г ( )
(дата) (ФИО) (подпись)



приложение № 2 
к положению
о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАДОУ -  детского сада «Алёнушка

муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение- 

детский сад «Аленушка»

*i
?■

Ж УРНАЛ
регистрации выдачи личного дела обучающегося с описью 

i содержащихся в нем документов
(при переводе в другую образовательную организацию)

Начат « » 20 г.
Окончен « » 20 г.

м © 1 0  ребенка
Дата

рождения
Дата

выдачи
ФИО родителя (законного 

представителя)
Подпись

1 2 3 4 5 6



приложение № 3 
к положению
о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАДОУ -  детского сада «Алёнушка

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА
Заведующей МАДОУ -  детского сада
«Алёнушка Е.В.Тымко

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(контактный телефон)

(адрес электронной почты)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(контактный телефон)

(адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)_________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

_,(дата рождения) в группу_
направленности с «_

20 ±  г. в порядке перевода
Режим пребывания ________
Адрес места жительства 
ребенка:____________________

(указать дату приема на обучение)

ДО
(место пребывания, места фактического проживания)

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка_
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребека:_______________________ ____________________________________________________

документ серия номер дата выдачи кем выдан
Рё'Кйизйты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе_ 
Потребность в создании специальных условий_______________________

_(да/нет)
_(да/нет)

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, другими 
Документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
ДВяГЕльности, с правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а).
« »,_ _____ ;__20_____г ____________(____________)
(дата:) f  (ФИО) (подпись)
Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных данных 
моих и моего ребенка любым не запрещающим законом способом в соответствии с уставом 
учреждения.
« ,... » _____ 20_____г Щ ____________(____________)

(ФИО)(дата) (подпись)
BbitySp языка образования, родного1 языка из числа языков народов Российской Федерации:

« » „ ________ 20_____г а ____________(____________)
(дата) * (ФИО) (подпись)



приложение № 4 
к положению
о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАДОУ -  детского сада «Алёнушка

Примерная форма уведомления 
о прекращении деятельности образовательной организации

Уважаемые родители (законные представители) воспитанника!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности", Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования", Уставом 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -  детского сада 
«Алёнушка», действующими нормативными правовыми

* Штамп_______ .___.___ _____^____, на основании следующих

ЗГве'домлйем Вас о прекращении деятельности с ________20____ г.
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что прекращение деятельности 

образовательного учреждения предполагает отчисление воспитанников.
Предлагаем Вам в срок д о _______20___ года предоставить письменное согласие

нЗ перевод вашего ребенка в
i  _  ̂ _______ ______ ____________ =____________ , являющееся

п^Шз'о'пр'ё'ёмником по правам и обязательствам реорганизуемого учреждения. В случае 
отШЗЙ от перевода ребенка в

______________ ___________________________________________ просим в
указанный срок предоставить заявление об отказе от перевода.

Заведующий МАДОУ -детского сада «Аленушка»_____________/

С настоящим уведомлением ознакомлен(а), второй экземпляр мною получен, суть и 
Содержание уведомления мне понятны

’______________________________ =_________________(подпись, расшифровка, дата)

8
I



приложение № 5 
к положению
о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАДОУ -  детского сада «Алёнушка

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕВОД В ДРУГУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ

Заведующей МАДОУ -  детского 
сада «Алёнушка Е.В.Тымко

(Ф.И.О. родителя) 
проживающего по адресу:

(контактный телефон)

СОГЛАСИЕ
на перевод в другую образовательную организацию

Я, ________________________________ ,________________________________________ ,
(Ф.И. О. родителя(законного представителй)несовершеннолетнего обучающегося) являясь
законным представителем несовершеннолетнего обучающегося ___________________
____________________________________ ________ , «_____»___________20___года
рождения, (Ф.И. О. ребенка) посещающего группу ______________________
направленности, даю согласие на перевод ребенка в
_____________________________________ (образовательная организация) группу

, в связи с

Впивать) (прекращением деятельности, аннулирование лицензии)
(нужное

«______» _____________20___ года___________________________________________
(подпись) (Ф.И. О. родителя/законного представителя)



приложение № 6 
к положению
о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАДОУ -  детского сада «Алёнушка

Заведующей МАДОУ -  детского 
сада «Алёнушка Е.В.Тымко

(Ф.И.О. родителя) 
проживающего по адресу:

(контактный телефон)

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ О ПЕРЕВОДЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________ ,____________________________________________________,
(Ф.И. О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)
являясь законным представителем несовершеннолетнего обучающегося

(Ф.И. О. ребенка)
<■<_____»___________20___года рождения, посещающего группу______________________
направленности, отказываюсь от перевода моего ребенка в (образовательная 
организация)________________________________________________
______________________группу_______________________________________________ , в
связи с

впи'с'ать) (прекращением деятельности, аннулирование лицензии)
(нужное

« » 20___года
(дата) (ФИО) (подпись)



приложение № 7 
к положению
о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАДОУ -  детского сада «Алёнушка

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД В ДРУГУЮ ГРУППУ

Заведующей МАДОУ -  детского 
сада «Алёнушка Е.В.Тымко

(Ф.И.О. родителя) 
проживающего по адресу:

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,__________^_____________________________________________________________ ,
(Ф.И. О. родителя(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

являясь законным представителем несовершеннолетнего обучающегося

ФИО ребенка
«___ _ »______  20__ года рождения, посещающего группу______________________
_  __ _ ____________направленности, даю согласие на перевод ребенка в группу
_  .......... . ............ ________  i  _______________направленности

I

«______» _____________20___ года_;___________________________________________
(дата) (ФИО) (подпись)

$



приложение № 8 
к положению
о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАДОУ -  детского сада «Алёнушка

Примерная форма уведомления о переводе в другую группу

Уважаемые родители (законные представители) воспитанника!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности", (с изменениями и дополнениями), приказом 
Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования", положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МАДОУ -  детского сада «Алёнушка», Уставом 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -  детского сада 
«Алёнушка»,

уведомляем Вас о переводе (отказе в переводе) в группу__________________________
н а п р а в л е н н о с т и _______________________________________________________
С „ 20____г.
Основание:________________________________________________________________
f

Заведующий МАДОУ -детского сада «Аленушка»_____________/

С настоящим уведомлением ознакомлен(а), второй экземпляр мною получен, суть и 
содержание уведомления мне понятны

_____________________________________________ (подпись, расшифровка, дата)
t '4

‘У



приложение № 9 
к положению
о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАДОУ -  детского сада «Алёнушка

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ

Заведующей МАДОУ -  детского 
сада «Алёнушка Е.В.Тымко

(Ф.И.О. родителя) 
проживающего по адресу:

(контактный телефон)

(Ф.И.О. родителя) 
проживающего по адресу:

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу отчислить моего
ребенка______________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка, дата рождения)
из МАДОУ -  детского сада «Алёнушка»,____________________________________группы
с « » 20_____г.

Задолженно'сти по родительской плате не имею.

«____»____________20_____г ____________(____________)
Подпись



приложение № 10 
к положению
о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАДОУ -  детского сада «Алёнушка

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ
Заведующей МАДОУ -  детского сада
«Алёнушка Е.В.Тымко

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(контактный телефон)

(адрес электронной почты)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(контактный телефон)

(адрес электронной почты)
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу восстановить моего(ю) сына
(дочь)______________ ________________________________________________________
_________________________________________________ , (фамилия, имя ребенка, дата и место рождения)
Проживающего(ую) по адресу:__________________________________________________
в___________________________________________________________________группе
с «____»____________20_____г.
(указать срок начала посещения ребенком учреждения)

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, с правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а).

«____»____________ 20_____г  (______)
(дата) (ФИО) (подпись)
Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных 
данных моих и моего ребенка любым не запрещающим законом способом в соответствии 
с уставом учреждения.
«___ »____________ 20_____г  (______)
(дата) (ФИО) (подпись)
Выбор языка образования:____________________________________________________
«____»____________ 20_____г  (______)
(дата) (ФИО) (подпись)
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