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от 13.02.2019 г. № 70

ст - на Стародеревянковская

О внесении изменений в порядок и условия осуществления перевода 
воспитанников из МБДОУ детский сад №21,  осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие opi анизации, осуществляющей 

образовательную деятельность но образовательным программам 
cooI ветет в>тощи\ уровня и наиравленност и, утвержденные приказом 
МБДОУ детский сад № 21 от 09 января 2019 года № 48/1 «О порядке и 
условиях осуществления перевода воспитанников из МБДОУ детский 

сад №21,  осуществляющей образовательную деятельность но 
образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам соответст вмощих уровня и
направленности»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21 января 2019 года № 30 «О внесении изменений в Порядок и 
условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
оеущест вляющей образовательную деятельность но образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющей образовательную деятельность но образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 201 5 г. № 1 527», н р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения, вносимые в Порядок и условия 
осуществления перевода воспитанников из МБДОУ детский сад № 21, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные 
приказом МБДОУ думский сад № 21 от 09 января 2019 года № 48/1 «О



Порядке и условиях осуществления перевода воспитанников из МБДОУ 
детский сад № 21 осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 
(приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. 11риказ вступае'1 в силу со дня его подписания.

£ 'За веду ющи й М Б ДО У детс кй̂
j |  ̂  / детский

\%%

Е.В.Сьггькова



11риложенис 
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом МБДОУ детский сад № 21 
от 13.02 2019 г. № 70

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в 11орядок и условия осуществления перевода воспитанников из 

МБДОУ детский сад № 21, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 21 от 09 января 2019 года № 
48/1 «О 11равилах и условиях осуществления перевода воспитанников из 

МБДОУ детский сад № 2 1. осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»

1. Дополнить пунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с 

уставом МБДОУ детский сад Лд 21. Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении 
воспитанника в МБДОУ детский сад № 21 в порядке перевода и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.».

2. Дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:
«1.8. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования выбор языка образования, родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представнгелей) воспитанника.».

3. Приложение № 1 к Порядку перевода воспитанников из МБДОУ 
детский сад № 21 изложить в следующей редакции:



«'Заведующему МЬДОУ детский сад № 21 
(Ытькова К.В.

(ФИО родителя (законного представителя))

ЗЛЯВЛЕ11ИК
pei исI рационный номер

Прошу принять, моего ребенка

в порядке перевода из ДОУ №

дата рождения ребенка 
место рождения ребенка 
адрес места жительства ребенка

(ФИО ребенка полностью) 

(наименование исходной организации)

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 
муниципального образования Каневской район.
Фамилия, имя. отчество (при наличии) матери

Проживающей по адрес)

(населенный пункт, улица, №  дома)

Кон гактный телефон
Фамилия, имя. отчество (при наличии) отца

1 Доживающей по адресу

(населенный пункт, улица. № лома)

Кон Iак I ный Iе. 1сфон 
11рила( асмые докум е т  ы:

Вид документа Отметка о 
наличии

Направление в МБДОУ
Копия доку мента, удостоверяющего личность родителя (законного 
представтеляО
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия докумен та, подтверждающего родство заяви теля (или законность 
представления прав ребенка)
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной терри тории или документ, 
содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по чес 1 у пребывания
Заключение психоло! о-медпко-педн1 огпческой комиссии (для детей е 
ограниченными возможноегями здоровья)

—

Медицинское заключение на ребенка, впервые поступающего в ДОУ



Я ЗЫК обучения Отметка о 
выборе

Русский

Ознакомлении:
- с распорядительным акгом о закрепленной территории:
- информацией о сроках приема документа:
- с лицензией на осуществление образовательной деятельности МБДОУ детский 

сад № 21:
- Уставом МБДОУ детский сад № 21:
- с образовательными программами реализуемыми в МБДОУ детский сад № 21.
На обработку персональных данных своих и ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 21 
июля 2006 I . .У-* 152-ФЗ «О персональных данных»), coi ласен:

Мать
(ПОЛНИСЬ) (ФИО) (лата)

Отец
(полнись) (ФИО) (лата)»

Заведующий МБДОУ детский сад № 21 F'.B.C ьггькова.



Примято Педагогическим советом учреждения 
11ротокол №  I от 09.01.2019 
Учтено:
Мнение совета родителей (законных 
11 ре дета в и гелей) вое 11 и та ими ков 
М БД О У гегекий сад .4° 21 
01 09.01.2019

У Г В Е РЖ  ДА Ю  Заведу ю щи й 
сад№ 21
Е.В.Сытькова Ъ  
Приказ №  48/1 от «09»

Порядок и условия осуществления перевода 
воспитанников из МБДОУ детский сад 21, 

осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 
направленности

ст. С тародеревянковская



1 .Общий 11 op vuo к

1.1. Настоящий порядок разработан и утверждён Педагогическим советом МБДОУ 
детский сад № 21 (далее ДОУ) с учетом мнения Совета родителей воспитанников ДО У и 
устанавливает правовые и организационные правила оформления перевода, отчисления и 
восстановления му инициального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 21 мупициналыю1 о образования Каневской район.

1.2.1 lacтоящий порядок разработан в соответствии с

- Конституцией Российской Федерации:

-статьями 55 ч.96:67. ч .2.5.4:9. ч.2:55. ч 2:5б ч.2 Закона Российской Федерации от
29.1 2.201 21 . №> 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

-Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 
общеобразовательным программам дошкольного образования»:

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 « Об 
ут верждении и 11орядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошколыю1 о образования»

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2014г. № 8 « Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования»:

- Caul lull 2.4.1.3049-13 «С’аинтарно- шидемпо.кн ические требования к устройству, 
содержанию и организации режима рабома дошкольных образовательных
орган изаций( пун кт 11.1);

-статья 6 ч.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ « О персональных данных»:

- Уставом ДОУ:

- Локальными актами ДОУ.

1.3 Предмет ом регулирования настоящего порядка являются отношения возникающие 
между заявителями и дошкольным образовательным учреждением, реализующим 
образовательную программу дошкольного образования , находящимся в ведении 
Администрации муниципального образования Каневской район, при предоставлении 
государственной уедут и по комплектованию дошколыкн о образовательного учреждения, 
реализующих образовательную профамму дошкольного образования . находящихся в 
ведении администрации муниципального образования Каневской район.

1.4. Основными принципами Порядка и оснований перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников ДОУ являются:

-обеспечение равных возможностей в реализации прав воспитанников на образование в 
условиях дифференцированной мши овариан i пой системы образования:



- чаши ut иигересов носим i циников:

-удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных маршрутов.

1.5. 1(астоящий 11орядок вводятся в действие приказом но ДО У детский сад № 21. Срок 
действия настоящего 1 (орядка не ограничен!иди до замены его новым).

1.6.1 ^формация о настоящем Порядке ра [мешаемся на информационном стенде Доу и на 
официальном саше ДОУ вести интерне! для ознакомления роди телей(законных 
11 реле та в \ ire; i е й )вос н и та! ши ко в.

2 . Порядок и основания перевода обучающихся

2.1.11сревод об\чающихся in гр\ппы в ipyiiii\ осуществляется на 1 сешября учебного 
года в соответствии с возрастом обучающихся! полных лет на 01 сентября текущего года) 
и утверждается приказом по ДОУ):

-1.5 -3 года 1 смешанная ранняя

-3-5.ICI 2 смешанная ранняя

-5-6 лет 3 смешанная дошкольная

- 6-7 лет -  4 смешанная дошкольная

2.2 перевод может быть осущес твлён в следующих случаях:

- По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся перевод в другую 
дошкольн\ ю образоваiельн\ ю opi ани зацшо. осуществляющую образовательную 
деятельность для продолжения освоения программы:

- 11о обстоятельствам независящим от воли родителей(законных представителей) и УО. в 
том числе в случае ликвидации ДОУ аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной леяic.ibiiociи:

- На основании заключения территориальной (центральной)психолого-медико 
11 е;iai о ги чсс ко й ком и семи:

- в случае карам тина:

- на время капитального ремонта ДОУ:

- приказ закрытии Д О \ на летний период времени.

2.3.11орядок перевода воспитанников из [руины в группу производится на основании:

- заявления роди телей (законных представителей) мри наличии свободных мест в группе:

- но окончании учебного года ребенок переводится в следующую возрастную группу 
приказом заведующею ДОУ.



2.4.1 1еревод обх чающихся из группы н группу одной направленности но заявлению 
роди гелей (законных представителей) возможен при наличии вакантных мест в 
соответствующей группе или по рекомендациями психолого-медико-педагогического 
консилиума ДОУ:

2.5. Перевод обучающихся в группы комбинированной направленности осуществляется 
на основании направления Комиссии 1IM1IK реализующих общеобразовательную
iipoi раммх дошкольною образования . коюрос имеем номер, дату, сведения о ребёнке и 
является документом строгой отчетности, а также имеет срок действия- 30 дней, при 
наличии в данных группах свободных мест, на основании приза заведующего и 
заключения 11М1IK.

2.6. Тестирование обучающихся в ДОУ при переводе в следующую группу не 
проводи гея.

2.7. 11еревод обучающихся из одного Учреждения в другое производится на основании 
заявления родителей!законных представителей ) обучающихся, распорядительного акта 
Администрации муниципального образования Каневской район, в следующих случаях:

- на время капитального ремон та ДОУ:

- на время косметического ремонта ДОУ:

- при закры тии ДОУ на летний период.

З.Морндок и основании дли отчислении обучающихся

3.1 .отчиление воспи танников из ДОУ осуществляется при расторжении договора об 
образовании, заключённым между ДОУ и родителями(законными представителями. 
Договор может быть расторгнут, помимо оснований, предусмотренных гражданским 
законодательством РФ. в следующих случаях:

- в связи с завершением обучения по образовательной программе дошкольного 
образования и достижением обучающеюся в о зр астает  начала обучения но основной 
общеобразовательной программе начального общего образования;

Досрочно в следующих случаях:

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника, в том числе в слхчае перевода воспи ганника для продолжения освоения 
образовательной iipoi раммы в др\ i ое \ чреждепие. ос\щесл вдяющее образовательную 
деятельность^ 1риложсния № 1)

3.2. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами нормативными актами учреждения, осуществляющего 
образова1СДЫ1\ю  деятельность, прекращаются е даты его отчисления из учреждения, 
осущесл вляющее образова iельн\ ю .тея iельнос i ь.



3.3.Досрочное прекращение образовачельных отношений по инициативе Заявителя не 
влечё1 за собой возникновение каких либо дополни юльных. в юм числе материальных 
обя зательств укатанного Заявителя перед ДОУ.

3.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является расорядительный 
акт об отчислении воспитанника ив ДОУ.

3.5. Личная медицинская карча обучающеюся передаётся родичелю (законному 
предотавигелю) под подпись о получении доку мен i а на руки.

3.6. Личное дело обучающегося с момента его отчисления хранятся в течении 3 лет в 
архиве ДОУ.

4 . Восстановление

4.1. Восстановление обучающеюся в контннгеше МВД О У детский сад № 21 отчисленных 
по инициативе родителей ( законных представителей) обучающегося не производится.

5 .Заключи I ельное положение

5.1. Иаеюящее Порядок Bcmiaei ь силу е даты ею у изерждення заведующим ДОУ и 
действуев д принявия нового 11орядка. Bee 11риложения к настоящему Порядку . а равно 
изменения и дополнения . является его неотъемлемыми частями.

5.2. И зменения и дополнения . внесены в настоящее 11орядок. если иное не установлено, 
вечупаюч в силу в порядке, предусмотренном для Порядка . И зменения и дополнения, 
внесённые в настоящее 11орядок . доводячея до сведения у казанных в нём лиц не позднее 
двух педель с момент вегуплепия его в силу.

5.3. Изменения и дополнения . в настоящее Порядок вносятся Коллегиальными органами, 
представляющими интересы участников образовательных отношений и если они не 
противоречат действующему законодательству, принимаются на Общем собрании 
работников Д()У и на заседаниях С овета родителей.


