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1. Общие полояtения

1.1. В соответствии с Федеральным законом oT29.I2.20I2 г. Jф273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), прик€tзом от 28. |2.2о15 J\b 1527
Министерства образования и науки Российской Федерации <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 ypoBHrI и направленности)
установлены требованиrI к процедуре и условиям осуществления перевода
обуlающегося из ffетского сада Ns 109 оАО (РЖД), осуществJUIющего
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (далее - исходная организация), в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (далее
принимающuш организация), в следующих случаях:

о по инициативе родителей (законных представителей) несовершенно -
летнего обl^rающегося (далее - обуrающийся);

о в слr{ае прекращения деятельности исходной организации,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
(далее - лицензия);

о в случае приостановления действия лицензии.
1.2. Учредитель исходной организации обеспечивает перевод обуrающихся с
письменного согласия их родителей (законных представителей).
1.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) утебного года.

2. Перевод обучающегося по инициативе его родителей
(законных представителей)

2.|. В случае перевода обl^rающегося по инициативе его родителей(законныХ предстаВителей) родители (законные ,rр.д.ru"ители)
обуrающегося:

. осуществляют выбор принимающей организации;
, самостоятельно обращаются в выбранную организацию с запросом

о наJIичии свободных мест соответствующей возрастной ка.егории
об1^lающегося и необходимой направленности группы, В том числе с
исполъзОваниеМ информационно-Телекоммуникационной сети кИнтернет>
(далее - сеть Интернет);

, при отсутствии свободньж мест в выбранной организации обращаются
в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего
муницип€шьного района, для определения принимающей организации из
числа муницип€lJIьных образовательных организаций;
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2.2. Щалее родители (законные представители) обучающегося обращаются
в исходную организацию 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.

2.3. В з€UIвлении об отчислении в порядке перевода в принимаюц{уIо
организацию родители (законные представители) обучающегося ук€вывают:

а) фамилию, имя, отчество (пр, наличии) обучающегося;
б) дату рождениrI;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В Сл)п{ае переезда в другую
МеСТНОСТЬ РОДИТеЛИ (ЗаКОННые представители) обуrающегося ук€вывают,в тоМ числе населенныЙ пункт, муницип€tлъное образование, субъект
Российской Федерации, в который осуществляется переезд.
2.4. На основании заявления родителей (законных представителей)

обуrающегося об отчислении в порядке перевода заведующий исходной
организации в трехдневный срок издает приказ об отчислении обулающегося
в порядке перевода с ук€ванием IIринимающей организации.

2.5. Исжодная организация выдает родителям (законным представителям)
личное дело обучающегося (далее - личное лело).

2.6. Требование предоставления Других документов в качестве основаниrI
для зачисления, обучающегося В принимающую организацию в связи с
переводом из исходной организации не допускается.

2.7. Лпчное делопредставляется родителями (законными
представителями) обучающегося В принимаюцщо организацию вместе с
заявлениеМ о зачислении обучающегося в ук€ваннуIо организацию в порядке
перевода из исходной организации и предъявлением оригин€Lла документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
обучающегося.

2.8. После приема заявлениrI и личного дела принимающая организация
закJIючает договор об образовании по образовательным про|раммам
дошколЬногО образованиЯ (далее - договор) с родитеJUIми (законными
предстаВителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после
заключения договора издает прикЕtз о зачислении обуrающегося в порядке
перевода.

2.9. ПринимающаЯ организациЯ прИ зачислениИ Обl^rающегося,
отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты
издания прик€ва о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно
уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении
обуrающегося в принимающую организацию.

3. Перевод обучающегося в случае прекращеция деятельности
исходной организациил ацнулирования лицензии, в случае

приостановлеция действия лицензии
3.1. Пр" принятии решения о прекращении деятельности исходной
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организации в соответствующем распорядительном акте Учредителя
ук€вывается принимающая организация (перечень принимающих организаций
(далее вместе - принимающ€ш организация), в которую(ые) буду,
переводиться обучающиеся, на основ ании письменных согла сий ихрод"rЪпЬй
(законных представителей) на перевод.

о предстоящем переводе исходнЕш организация В Сл}п{ае прекращениlI
своеЙ деятельности обязана уведомить, родителей (законных .rр.д.rч"ителей)
обl^rающихся в письменной форме в течение IuIти рабочих дней с момента
издания распорядительного акта Учредителя о прекращении деятельности
исходной организации, а также разместить ук€}занное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет. ,Щанное уведомление должно содержать
срокИ предоставлениЯ письменных согласий родителей (законных
представителей) обучающихся в принимающую организацию.

3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода
обl^rающихся, исходная организация обязана уведомить Учреjителя,
родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме, а
также рЕвместить указанное уведомление на своем официалъном сайте в сети
Интернет:

о В СЛУчае аннУлирования лицензиинаосуществлениеобразовательной
деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную
силу решениrI суда;

о В СЛУчае приостановления действия лицензии - в течение IUIти рабочих
дней С момента внесения в Реестр лицензий оведений, содержащих
информацию о принятом органом исполнительной власти ryбъектаРоссийской Федерации, осуществляющим переданные Российской
Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостаЕовлении
действия лицензии.

3.3. Учредитель, за искJIючением случая, ук€ванного в пункте 3.1.
настоящего Положения, осуществляет выбор принимающей оргаЕизации с
использованием информаЦИИ, предварительно полуrенной от исходной
организации, о списочном составе обучающихся с ук€ванием возрастной
категории обуrающихся, направленности группы И осваиваемых ими
образовательных программ дошкольного образования;

з.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, о возможности перевода в них
обуlающихся.

заведующие ук€ванных организаций должны в течение десяти рабочихдней с момента полrIения соответствующего запроса письменно
проинформировать о возможности перевода обучающихся.

З.5. Исходная организация доводит до сведеншI родителей (законных
представителей) обучающихся ПОл)л{енную от Учредителя информацию об
ОРГаНИЗаЦИЯХ, Ре€LЛИЗУЮЩИХ ОбРаЗОвательные программы дошкольного
образования, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной
организации, а также о сроках предоставления письменных согласий
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родителей (законных представителей) Обу^rающихся на перевод Обl"rающихся
в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение
десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя:

. наименование принимающей организации (принимающих
организаций);

О ПеРеЧенЬ ре€LJIизуемых образовательньIх про|рамм, дошколъного
образования;

. возрастную категорию обучающихся;
о н€lпр€}вленность группы;
. количество свободныхмест.

З.6. После получения соответствующих письменных согласий родителей
(законных представителей) обучающихся исходная организация издает
прик€lз, об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающуIо
организацию с укЕванием основания такого перевода (прекращение
деятельности исходной организации, аннулирование лицензии,
приостановление деятелъности пицензии).

З.7. В случае отк€Iза от перевода в предлагаемую принимающуIо
организацию родители (законные представители) Об1..тающегося ук€lзывают
об этом в писъменном заявлении.

З.8. Исходная организация передает в принимающую организацию:
. списочный состав обучающихся;
о письменные согласия родителей (законных представителей)

обуrающихсяi
. личные дела обучающижся.
3.9. На основании представленных документов принимающая

организация закJIючает договор с родителями (законными представителями)
обуrающихся и в течение трех рабочих дней после заIgIючениrI договора
издает прик€}з о зачислении обуlающегося в принимающую организацию в
порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной
ОРГаНИЗаЦии, аннулированием лицензии, приостановлением действия
лицензии.

В ПРИКаЗе о Зачислении делается запись о зачислении обучающегося в
порядке перевода с ук€ванием исходной организации, в которой он обучался
ДО ПеРеВОДа, ВОЗРаСТНоЙ категории обуrающегося и направленности группы.

3. 10. В принимающей организации на основании переданньIх личных дел
На обl^rающихся формирУются новые личные дела, включЕlюЩИо, в том числе
выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие
письменные согласия родителей (законных представителей) Об1..lающихся.

4. Заключительные положения
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- . Н"стояшее Полохtение вступает в деЙствие с момента утверждения
_.::;_-,i]LцII\I Щетским садом Jф109 ОАО (РNtД).

- - ,1зrtенения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере
.,:li;с-l:}1\Iости и подлежат утверя(дению заведующим Щетским садом Jф 109

-. _ РrkД>,
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