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Порядок и условия перевода обучающихся
В МУнициПаЛЬНоМ бюджетном дошкольном образовательном учреждении

детскиЙ сад комбинированного вида ЛЪ l47
<<Голубые дорожки>> г. Брянска

I. Общие положения

1.1. НастоящиЙ Порялок и условия перовода обучающихся в МБЩОУ детский сад ;ф 147
<ГолУбые дорожки) г. Брянска (далее - Порядок) устанавливает общие требования к
процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из МБЩОУ детский сад
J\Ъ 147 кГолубые дорожки) г. Брянска в другую орг[шизацию, осуществляющую
образовательную деятельносС" 

'rrо образовательЕым прогрtlп{мам дошкольного
образования, общие требования к процедуре и условиям приема в порядке rrеревода в
МБДОУ Детский сад J\Ъ 147 кГолубые дорожки) г. Брянска из другой организации,
ОсУщесТВJUIющеЙ образовательн}.ю деятельпость по образовательЕым программам
Дошкольного образовЕlниrl, требования к процодуре и условиям IIеревода из одной
группы в другую внутри образовательной организации.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

О Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.2а|2 J\b 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>;
порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной
ОрГаниЗации, осуществляющеЙ образовательн}.ю деятельность по образовательным
програN{мам дошкольЕого образовz[ния, в другие оргаЕизации, осуществляющие
Образовательн},ю деятельЕость по образовательным програN4ма]\d соответствующих
ypoBHlI и направленности, утвержденным приказом Министерства образования и
наyки РоссиЙскоЙ Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527 (в редакции прикtвов
Минпросвещения Российской Федерации от 21.01. 2019 Nч30; от25.06.2020 }&З20);
Порядком приема на обуrение по образоватеJIьным программам дошкольного
образования, (утв. прикiвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 мая 2020 г. N 236);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрtlNtмulп{ - образовательным прогрtlп,{мам
Дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от З\.07,2020 ]фЗ73);
Санитарно-эпидемиологическими правилаА,{и СанПиН 2.4,З648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к оргаЕизациям воспитания и обуrения, отдыха и
оЗдоровления детеЙ и молодежи> (утв.Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 JrlЪ 28);
Санитарно-эпидемиологическими правил,lми СП 3.1.2951-11"Профилактика
полиомиелита" (утв. постанOвлýнием Главного государственного санитарного врача
РФ от 28 июля 2011 г. N 107);
Уставом и локаJIьными актами МБЩОУ детский сад J\Ъ 147 <Голубые дорожки)) г.
Брянска.
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1 .З. Перевод об,ччаюшегося ос\rцеств.lяется в с.lеJ\,юших сJ)п{аях :

ПО ИНИЦИаТИВе РОДиТелеЙ (законньD( представителеЙ) несовершеннолетнего
обучаrощегося (далее - обуrаrощийся);
в сл}цае прекраIцения деятельности мБдоУ детский сад J\Ъ 147 кГолубые дорожки>
г. Брянска;
анНУлирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее -
лицензия) в МБЩОУ детский сад J\b 147 <Голубые дорожки)) г. Брянска;
В СЛУЧае Приостановления деЙствия лицензии МБДОУ детский сад J\Гs 147 <Голубые
дорожки)) г. Брянска 

_ ;
|.4. Перевод обуrаюrцихся не зависит от гIериода (времени) учебного года,

1.5. Перевод обучающихся в слуrае прекращения деятельности, аннулированияили
приоста}новления действия лицензии мБдоУ детский сад Jt 147 <Голубые дорожки>
г. Брянска осуществJuIется с письменного согласия их родителей (законньж
предст[lвителей).

II. Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей).
,1

2.1. В с.lryчае осуществления перевода обучающегося из МБЩОУ детский сад NЬ 147
<<Го;ryбые дорожки>) г. Брянска в друryю организацию по инициативе его родителей
(законньпс представителей) родители (законные представители) обучающегося
обратцаются в МБ!оУ детский сад Jф 147 кГолубые дорожки> г. Брянска с заявлением об
отчислении обl"rающегося в связи с rrереводом в принимающ},ю организацию. Заявление
о переводе может быть направлено в форме электронного док}мента с использованием
сети Интернет.

2.2. В заявлении родителой (законньпr представителей) обуrаrощегося об отчислении в
порядке IIеревода в друг).ю организацию указывЕtются:
а) фамилия)имя) отчество (при наличии) обl^rающегося;
б) дата рождениrI;
в) паправленность гр}rппы;
г) наименование rrринимzlющей организации. В слуrае переезда в друг}то местность
РОдителеЙ (законньпr представителеЙ) обуrающегося указывается в том числе населенный
гI).нкт, муниципЕ}льное образование, субъект Российской Федерации, в который
осуществJUIется переезд.

2.З. На основании заявления родителей (законньD( представителей) об1.,rающегося об
отчислении в порядке перевода руководитель МБЩОУ детский сад Jtlb 147 <Голубые
ДОРОЖки) г. Брянска в трехдневныЙ срок издает прикzв об отчислении обучающегося в
порядке перевода с указанием принимающей организации.

2.4. Родителям (законныпл представителям) вьцается личное дело обучающегося (да,цее -
личное де-цо).

2.5. В случае осуществления перевода обуrающегося из другой организации,
ОСУЩеСТВЛяющеЙ образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в МБЩоУ детский сад ЛЬ 147 <Голубые дорожкиD г.
Брянска, по инициативе его родителей (законньrх представителей) родители (законные
tIреДсТаВители) обуrаrощегося обрапIаются в МБЩОУ детский сад М 147 кГолубые
ДОРОЖки> г. Брянска с запросом о налйчии свободньп< мест соответств}.ющей возрастной
каТеГории обуrающегося и необходимоЙ направленности груrrпы, в том числе с
иСIIОльЗоВанием информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет).



2.6. Основа:шем для отказа в переводе об)"rающегося в МБДОУ детский сад Jt 147
кГо.тrубые дорожки) г. Брянска из другой организации, осуществляющей образовательную
деятеJIьность по образовательным програN4мам дошкольного образования, по инициативе i
его ро.щIтелеЙ (законньD( tIредставителеЙ) является отс}тствие свободных мест в
соответствующеЙ возрастноЙ категории обl"rающегося и необходимоЙ направленности
группы.

2.'7. Родители (законные lrредставители) предоставляют в МБЩОУ детский сад JrlЪ 147
<Голубые дорожки) г. Брянска личIlое дело обуrающегося вместе с заlIвлением о
зачислении обуlаrощегося в порядке перевода из исходноЙ организации и предъявлением О

оригинzrла документq удостоверяющего личность родитеJu{ (законного rrредставителя)
обуrающегося.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка ).казыRаются следующие
сведения:
а) фамилия)имя) отчество (последнее - при нЕIличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фаллилия)имщ отчество (последнее - rтри Еаличии) родителей (законньгх
представителей) ребенка;
г) алрес места жительства ребенка9lегю родителей (законньж представителей);
д) контактные телефоны родителей (законньIх представителей) ребенка.
е) выбор русского языка образования (в т.ч. как родного языка).
Факт ознzжомления родителей (законньD( представителей) с уставом, лицензией на
осуществление образовательноЙ деятельности, уrебно-прогрtlммноЙ документацией и
другими документtll\{и, реглаN{ентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в МБ,ЩОУ детский сад Ns 147 кГолубые дорожки>
г. Брянска, фиксируется в зtulвлении о зачислении обуrающегося в порядке rrеревода и
заверяется личной подписью родителей (законньгх предстztвителей) несовершеннолетнего
обучающегося.

2.8. После trриема зzu{влениJI и лиtIного дела руководитель МБДОУ детский сад }ф 147
<Голубые дорожки) г. Брянска закJIючает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (далее - договор) с родителrIми (законными
представителями) обуlающегося и в течение трех рабочих дней rrосле зztключеЕия
договора издает распорядительньй акт о зачислении обl"rаощегося в порядке перевода.

2.9. Руководитель МБДОУ детский сад Jt 147 <Голубые дорожки> г. Брянска при
заIмслении обуlающегося, отчисленного из исходной организации, в течение дв}х
рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обl.rающегося в
порядке поровода письменно уведомJIяет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую оргz}низацию.

2.10. Перевод обучающегося из одной группы в друryю внутри МБДОУ детский сад
ЛlЬ 147 <<Го;ryбые дорожки)) г. Брянска, осуществJuIется в следующих сл)л{€шх:

при необходимости обуrения по адаптированной образовательной программе -'

дошкольного образовrtния на основании рекомендаций rrсихолого-медико-
педitгогической комиссии (только с письменного согласия родителей (законньтх
представителей) обучающегося) ;

гIри отс}"тствии сведений об иммуЕизации обу.rающегося против полиомиелита,или
отсутствии у обуlающегося иммунизации против полиомиелита, (либо получившего
менее 3 доз полиомиелитной вакцины) - в целях разобщения с детьми, привитыми
вакциной ОПВ (на срок 60 дней с даты получения детьми последней прививки ОПВ);



о при нaUIи,Iии эпидемиологических показаний (в сrгуlае регистрации в группе
инфекционного иlиlм вирусного заболевания обуrающихся, Ее имевших контактов с
заболевшим, разобщают с детьми, побывавшими в контакте, на период карантина);

tr по пиtIному заlIвлению родителей (законньтх представителей) обуrающегося о i
переводе в гр}rппу аЕалогичной направленности в целях смены педагогов,
взаимодействующих с обуrающ имся иl или детского коллектива при наличии
свободньж мест в выбранной группе (однократно).

2.11. Рlководитель мБдоУ детский сад Ns 147 <Голубьiе"дорожки> г. Брянска уведомляет
родителей (законньпс ПреДсТаВителей) обУrающегося о ПреДсТоящеМ ПереВоДе с 

,

указанием соответствующих оснований не позднее чем за день до сьбЁtтия и издает ,fr.

приказ о переводе обуrающегося с указанием соответствующих оснований не позднее
даты фактического перевода.

III. Перевод обучающпхся из МБЩОУ детский сад J\} 147 <Голубые дорожки>>
г. Брянска в сJryчаях прекращения его деятельцости, анЕулирования лицензии,
приостановления действия лицензии.

3.1. ПеревОД Обl^ ающегося в сл)чае прекрапIения деятельности мБдоУ детский сад Nч
147 кГолубые дорожки)) г. Брянска,lпроизводится при принятии соответствующего
решения учредителем, в сл)лае аннулирования лицензии - по решения суда, в слrIае
приостановлеЕиrI действия лицензии - при внесении в Реестр лицензий сведений,
содержащих информацию о принятом соответствуюIцими уполномоченными органами
решении о приостановлении действия лицензии.

з.2. О предстоящем переводе родители (законные представители) обучающихся
уведомJUIются в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания
соответствующего распорядительного акта y{редитеJUI, либо - в случае аннулирования
лицеЕзии - в течени9 пяти рабочих дней с момента вступления в законн}.ю силу решения
суда, а в слr{ае приостановления действия пицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержяпIих информацию о приЕятом
федеральным органом исполнительной власти, осуIцествляющим 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. В уведомлении
указываются причины влекущие за собой необходимость перевода обуrающихся, сроки
предоставления письменньD( согласий родителей (законньur представителей)
обуrающихся на rrеревод обучающихся в принимающ},ю организацию.

з.3. СоответствуюIцее уведомление также рчlзмещается Ira официальном сайте мБдоу
детский сад NЪ 147 <Голубые дорожки> г. Брянска в сети Интернет.

3.4. Руководитель мБдоУ детский сад }lb l47 <Голубые дорожки> г. Брянска доводит до
сведения родителей (законньпr представителей) обучающихся пол)ченную от учредителя
информацию об организациях, реi}лизующих образовательные программы дошкольного
образования, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной организации, а
также о сроках предостЕtвлеЕия письменньD( согласий родителей (законньп<
представителей) обучающихся на перевод обучалощихся в принимающую оргzшизацию.
указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее полr{ения
и включает в себя: наименование принимающей организации, перечень реализуемых
образовательньIх программ дошкольного образования, возрастную категорию
обу^rающихся, направленность груlrпы, количество свободньгх мест.

3.5. После полуrения письменньIх согласий родителей (законньж представителей)
обучающихся руководитель мБдоУ детский сад Ns 147 <Голубые дорожки> г. Брянска



из.]ает рзс]tlряJltте-lьный акт об отчислении обучаюrцихся в порядке перевода в
пpII}]i1\I,]ii'r;]]\}tr организацию с указанием основания такого перевода (прекраrцение

Jеятс.]ьiit]aтI1 I1с\оJной организации, анн_Yлирование лицензии, приостановление
Jеяте.lьностir .-II1цензии ).

_1,б. В c.l\ чае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родител!{
{законные пре.]ставите;и) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.

].7. Р}ковоJите_lь N4БДОУ детский сад Jф 147 кГолубыё дорожки> г. Брянска передает в
прI,1нr1\Iаюш}ю организацию списочный состав обучающихся. письменные согласия

ро:ите;rей (законньrх представителей) обучаюrцихся, личные дела.

IY. Заключительные положения.

4, Срок действия настоящого Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия
нового.
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