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l.Общиеttоложения

1.1, Настоящие Правила основание перевода, отчисления
восстановления воспитанников (далее - Правила) определяют требования
к процедуре И условиям осуществления перевода, отчисления и
восстановление воспитанникоВ в Муницип€UIьном бюджетном дошколъном
образователъном rIреждении г.Владимира к!етский сад J\Ъ 59> (далее -
учреждение), осуществляющем образовательную деятельность по
образовательной программе дошкольного образования.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

, Федеральным законом Российской Федерации от 2g.l2.12 Jю 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>;

порядком и условиями осуществления перевода обуrающ ихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образователъным программам дошкольного образъвания, В другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующего уровня и
направленности, утвержденным прик€Lзом Министерства образования
и наукИ РоссийсКой ФедеРации от 28.12.2015 J\ъ 1527 (с изменениrIми
от 21.01.2019 J\Ъ З0, от 25.06.2О20 JФ З20);

. Уставом Учреждения.

1.3. Перевод воспитанников из Учреждения В друryю организацию,
осушествляющую образовательную деятельность по образовательным
програ}I\rа\,I соответствующих уровня и напраВленности, В следующих
С.т\ч€uIх:

о по Ilнициативе родителей (законных представителей) воспитанника;

о В слrrае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
,цицензиИ на осуЩествленИе образОвателънОй деятеЛьностИ (далее -
личензия);

о в случае приостановления действия лицензии.

|,4, УЧРеДИТеЛЬ УЧРеЖДеНИя обеспечивает перевод воспитанников с
письменного согласия их родителей (законных представителей).

1.5. Перевод восПитанников не зависит от периода (времени) уlебногогода.



2, Правила и основания для перевода воспитанников из Учреждения по
инициативе их родителей (законных представителей)

2.I. В слу{ае перевода воспитанника по инициативе его родителей(законных представителей) родители (законные представители)
воспитанника обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении
воспитанника в связи с переводом в друryю
переводе может бытъ направлено в форме
использованйем сети Интернет.

],], В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об
отчисJении в порядке перевода в Другую организацию укс}зываются:

а) фалrилия) имя, отчество (при нuтичии) воспитанника;

б):ата рождения;

в) направленность группы;

г) наименование принимающей организации.

В слrrае переезда в другую местность родителей (законных
представителей) воспитанника ук€Lзывается в том числе населенный пункт,
\пlниципЕцIьное образование, субъект Российской Федерации, в который
ос\_IцествJUIется переезд.

],3, На основании заявления родителей (законных представителей)
восITитанника об отчислении В порядке перевода Учреждение втрех:невrшй срок издает распорядительный акт об отчислении
восшlтанника в порядке перевода с указанием принимающей организации.

i,-l, }'чреждение выдает родителям (законным представителям) личное деловоспитанника (далее - личное 'дело) с описью содержащихся в нем
-]oK\\IeHTOB. Родителъ (законный представителъ) личной подписью
по-]тверждает получение личного дела с описью содержащихся в нем
-]ок\\{ентов.

3. Правила И основания для перевода воспитанников из Учрещдения в
слvчае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования

лицензии, в случае приостановления действия лицензии

з.l. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в
соответствующем распорядительном акте учредителя укЕвываетсяпринимающая организация либо переченъ принимающих организаций(:атее вместе - принимающая организация), в которl,ю(ые) будут

организацию. Заявление о
электронного документа с



переводитъся воспитанники на оiiiовании письменных согласий их
родителей (законных представителей) на перевод.

з,2. о предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей]еятельности обязано уведомить родителей (законных ,rр.д.ru"ителей)
воспитаНникоВ в писъменноЙ форме в течение пя,гирабочих днеt с моментаизJани,I распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности}'чреждения, а также рЕвместить указанное уведомление на своемофициальном сайте В сети Интернет. !анное уведомление должносо]ержать сроки предоставления письменных согласий родителей(законных IIредставителей) воспитанников на перевод воспитанников в
]р} ry.ю организацию.

з,з, о причине, влекущей за собой необходимостъ перевода воспитанников,
}'чреrr,.дение обязано уведомить учредителя, родителей (законных
пре]ставителей) воспитанников в письменной форме, а также р€вместитъ\-казанное уведомление на своем официалъном сайте в сети Интернет:

о В CJy{ae аннулированиrI лицензии - в течение пяти рабочих дней с\lo}IeнTa вступления в законную силУ решения суда;

о в слуrае приостановления действия лицензии - в течение пяти
рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений,
содержащих информацию о принятом федеральным органом
исполнителъной власти, осуществляющим функции по контролю и
НаДЗОРУ В СфеРе ОбРаЗОВаНия, или органом исполнителъной властисубъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные
российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о
приостановлении действия лицензии.

3,-l, }'чреждение передает r{редителю информацию о списочном составевоспитанников с ук€}занием возрастной
направJ-Iенности группы и осваиваемых ими
.]ошкольного образования.

_],5, Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей)
воспитанников полученную от учредителя информацию об организациях,
РеаlИЗУЮЩИХ ОбРаЗОВаТеЛЪНЫе программы дошкольного Ьбр*оuurr"",
которые дали согласие на перевод воспитанников из Учреждения, а также осроках предоставления письменных согласий родителей (законных
преJставителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую
организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих:ней с момента ее полrlения и включает в себя: наименование
принимающей организации, перечень реализуемых образователъных

категории воспитанников,
образовательных программ



программ дошкольного образования,ъозрастную к тегорию воспитанников,
направленность группы, количество свободных мест.

3,6, После получения письменных согласий родителей (законных
представителей) воспитанников Учреждение издает распорядительный актоб отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающую
организацию с указанием основания такого перевода (.rр"*рuщение
,]еятельности Учреждения, аннулирование лицензии, приостановление
-]еЯТе.IIьности лицензии).

э.7 . в случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
организацию родители (законные представители) воспитанника ук€вываютоб этом в письменном заявлении.

3,8, Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав
воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей)
воспитанников, личные дела.

4. Правила и основания для перевода воспитанников внутри
Учрещдения

J.l. Перевод восПитанника внутри Учреждения может быть произведен:

о в с-педующую возрастную группу ежегодно в период с авryста по
сентябрь текущего года;

о по заявлению родителей в течение года: в друryю
карантина, отпуска или болезни воспитателей.

].]. основанием для перевода является распорядительный
\-чре;к:ения о переводе воспитанника(-ов).

группу на время

акт заведующего

5. Правила отчисления'воспитанциков в Учреждении

5,1. Отчисление воспитанника из Учреждения может производится
c_-I е_т\iющих сл)п{аях :

о в связи с получением образования (завершением обучения);
о Jосрочно по основаниям, установленным в п.l.З настоящих Правил.

-<,], основанием для отчисления воспитанника является распорядительныйакт Учреждения об отчиСлении воспитанника из УчрЬжд."Ъ". Права и
обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и лок€чIьными нормативными актами Учреждения,
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.



4. Порядок восстаповлен"i'"о"о"танп ков в Учреяцепип
4,1, Воспитанник, отчисленный из УчреждениrI по инициативе родителей(законньгх цредставителей) до завершения освоениrI образовательнойпро|раммы, имеет право на восстановление по заявлению родителей(законных представителей) при нЕrли чии вУчреждении свободнъIх мест.
4,2, основанием для восстановления воспитанника явJIяетсяраспорядительный акт заведующего Учреждениrt о восстановлении.

4.3. Права и обязанности )пIастников образоватедъного fIроцесса,предусмотренные законодателъство л об образовании и лок€tльнымижтами УчреждениrI, возникаюТ с даты восстановления воспитанника.

}
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Прuлоuсенuе I

З аведующему Муницип€шьным
бюджетным дошкольным образовательным )чреждением

пВладимира <<Щетский сад J\Ъ 59)

адрес:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отчислении ребенка из дошколъного образователъного }чреждения.

Прошу отчислить из группы общеразвивающей направJIенности

с(( 0 п
( наrvенование образовательЕою )лрежления)

vоею(ю) сына (или: дочь, опекаемо ую) мною)

(Ф.И.О. ребенка)

(Ф.И.О. руководителя )

дир. ул. Василисина д.16-
(место нахождения !ОУ )

(дата рождения)
в порядке перевода (переезда, поступления) в

(

в которую осуществляется перевод, посryшlение)

L\тазывается населенrшй гryнкъ муниципrшьное образование, субъект Российской Федерашли, в который
осуществJuIется переезд)

в групгIу направленности.

----lйпlтсь)-- (Фио)

--Iичное дело с описью содержащихся в
(лата)

нем доIgrментов, медицинск€UI

20_г.
карта,

мрта профилактических прививок ребенка поJIr{ены мною на руки.

20

t полIись) (Фио)

(лата)



Прuлолсенuе 2

О"".*"*тов, содержащихся в личном деле воспитанника

20 г.

НаименоваIrие докр(ента
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