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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее по тексту – Порядок) муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 19» (далее по тексту – 

Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2015 № 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 просвещения Российской 

Федерации от 25.06.2020 № 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 образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527», Уставом Учреждения.  

1.2. Настоящий Порядок регулирует:  

- порядок и основания перевода обучающихся в другую группу Учреждения, 

либо в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования соответствующих уровня 

и направленности;  

- порядок и основания отчисления обучающихся из Учреждения.  

1.3. Настоящий Порядок обеспечивает принцип равных возможностей в 

реализации прав детей и родителей (законных представителей) обучающихся в 

сфере образования. 

1.4. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения. 

1.5. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся Учреждения 

 

2.1. Перевод обучающихся может осуществляться: 

- внутри Учреждения из одной группы в другую группу; 

- из Учреждения в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

2.1.1. Перевод обучающихся внутри Учреждения осуществляется:  

- при переводе в следующую возрастную группу в связи с возрастными 

особенностями обучающихся (достижение обучающимися следующего 

возрастного периода) ежегодно не позднее 1 сентября; 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся в группу 

компенсирующей направленности на основании рекомендаций психолого-медико-
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педагогической комиссии, а также с согласия родителей (законных 

представителей) на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования; 

- временно в другую группу Учреждения при возникновении карантина и по 

другим уважительным причинам. 

2.1.2. Перевод обучающихся из Учреждения в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее по тексту -

лицензия), в случае приостановления действия лицензии. 

2.2. Родители (законные представители) обучающегося вправе по собствен-

ной инициативе перевести обучающегося в государственную, муниципальную или 

частную образовательную организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность по образовательным программам дошкольного образования. 

2.2.1. При переводе в государственную или муниципальную образователь-

ную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования (далее - государственная или му-

ниципальная образовательная организация), родители (законные представители): 

обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или орган местного самоуправления для направления в государственную или му-

ниципальную образовательную организацию в рамках государственной или муни-

ципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержден-

ного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам дошкольного образования»; 

после получения информации о предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации обращаются в исходную организа-

цию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимаю-

щую организацию (форма заявления об отчислении в связи с переводом - Прило-

жение 1). 

2.2.2. При переводе в частную образовательную организацию, осуществляю-

щую 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, со-

ответствующих 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 реа-

билитации инвалида (при необходимости), в направленности дошкольной группы и 

режиме пребывания ребенка, желаемой дате приема; 
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− после получения информации о наличии свободного места обращаются в 

исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с пере-

водом в частную образовательную организацию. 

В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося (воспитан-

ника)  об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указыва-

ются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (воспитанника); 

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 Феде-

рации, в который осуществляется переезд. 

2.2.3. На основании заявления родителей (законных представителей) обуча-

ющегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перево-

да с указанием принимающей организации. 

2.2.4. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) 

личное дело обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем 

документов. Родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает 

получение личного дела с описью содержащихся в нем документов. 

2.2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом 

из исходной организации не допускается. 

2.2.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной органи-

зации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) обучающегося (форма заявления о зачислении в порядке 

перевода - Приложение 2). 

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 

Российской Федерации от 15.05 2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», принима-

ющая организация вправе запросить такие документы у родителя (законного пред-

ставителя). 

2.2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, учебно-программной документацией и другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в указанную организацию в 

порядке перевода и заверяется личной подписью родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2.8. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как род-

ного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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2.2.9. После приема заявления и личного дела принимающая организация за-

ключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) обуча-

ющегося и в течение 3 рабочих дней после заключения договора издает распоряди-

тельный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода. 

2.2.10. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчислен-

ного из исходной организации, в течение 2 рабочих дней с даты издания распоря-

дительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уве-

домляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачис-

лении обучающегося в принимающую организацию (форма бланка-уведомления о 

зачислении обучающегося в порядке перевода - Приложение 3). 

2.3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, в слу-

чае приостановления действия лицензии относится к компетенции учредителя 

Учреждения. 

2.3.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной органи-

зации в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается прини-

мающая организация либо перечень принимающих организаций, в которую (ые) 

будут переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их родите-

лей (законных представителей) на перевод. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) обучаю-

щихся в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента издания распоря-

дительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной организации, а 

также, разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Ин-

тернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучаю-

щихся в принимающую организацию. 

2.3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

исходная организация обязана уведомить учредителя, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное уве-

домление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

− в случае аннулирования лицензии - в течение 5 рабочих дней с момента 

вступления в законную силу решения суда; 

− в случае приостановления действия лицензии - в течение 5 рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о приня-

том федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Феде-

рацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия 

лицензии. 

2.3.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 2.3.1. насто-

ящего Порядка, осуществляет выбор принимающей организации с использованием 

информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочном 

составе обучающихся с указанием возрастной категории обучающихся, направлен-

ности группы и осваиваемых ими образовательных программ дошкольного образо-

вания. 
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2.3.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об-

разования, о возможности перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица долж-

ны в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

2.3.5. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об организаци-

ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, которые 

дали согласие на перевод обучающихся из исходной организации, а также о сроках 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) обу-

чающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию. Указанная ин-

формация доводится в течение 10 рабочих дней с момента ее получения и включа-

ет в себя: наименование принимающей организации, перечень реализуемых обра-

зовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию обучаю-

щихся, направленность группы, количество свободных мест. 

2.3.6. После получения письменных согласий родителей (законных предста-

вителей) обучающихся исходная организация издает распорядительный акт об от-

числении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указа-

нием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной организа-

ции, аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии). 

2.3.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организа-

цию родители (законные представители) обучающегося указывают об этом в пись-

менном заявлении. 

2.3.8. Исходная организация передает в принимающую организацию списоч-

ный состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных представите-

лей) обучающихся, личные дела. 

2.3.9. На основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в 

течение 3 рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о 

зачислении обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельно-

сти исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия 

лицензии. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обуча-

ющегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обу-

чался до перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы. 

2.3.10. В принимающей организации на основании переданных личных дел 

на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе вы-

писку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствую-

щие письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся из Учреждения 

 

3.1. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется при 

расторжении Договора в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  



- по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, 

выраженной в письменной форме заявления, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации 

Учреждения, аннулирования лицензии Учреждения на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.3. Основанием для отчисления обучающегося является распорядительный 

акт (приказ Учреждения) об отчислении обучающегося из Учреждения, изданный в 

трехдневный срок с указанием принимающей организации, с соответствующей 

отметкой в журнале движения детей.  

3.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления обучающегося. 

 

4. Порядок и основания для восстановления обучающихся в Учреждение. 

 

4.1. Восстановление обучающихся в Учреждение не предусмотрено. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Данный Порядок принимается коллегиальным органом Учреждения, с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся и утверждает-

ся приказом заведующего. 

5.2. «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся (воспитанников) муниципального дошкольного образовательного бюджет-

ного учреждения «Детский сад № 19»  от «12» марта 2019 г. № 69, утрачивают си-

лу и прекращают свое действие с момента утверждения настоящего Порядка.  

5.3. Вопросы, не урегулированные данным Порядком, подлежат урегулиро-

ванию в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Учреждения 

и иными нормативными актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заведующему       МДОАУ № 19 Козловой М.Н. 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
  Ф.И.О. заявителя, родителя (законного представителя) полностью, при наличии 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, родителя  

(законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу в порядке перевода отчислить и выдать личное дело моего ребенка____________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью, последнее - при наличии) 

дата рождения ребенка______________________________________________________ 

группы ______________________________________________ направленности для детей  
                                                         (направленность группы) 

в возрасте от ____ до _____ лет №_____ 
                                                                                   

в______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________     
(наименование принимающей организации) 

Наименование населенного пункта, муниципального образования субъекта РФ, в который осу-

ществляется переезд 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
указывается в случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) обучающегося 

 

 

_____________________________                                     

_____________________                                      
(подпись заявителя, родителя (законного представителя)                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 
Дата « ___ » __________ 20 ______ г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

  
Заведующему       МДОАУ № 19 Козловой М.Н. 

________________________________________ 

_______________________________________ 
                                                   Ф.И.О. заведующего 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя, родителя (законного представителя) полностью, при наличии 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, родителя  

(законного представителя) 

 

Индивидуальный (регистрационный)  номер заявления  ____ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Сведения о ребенке: 

Прошу принять моего ребенка  ___________________________________________________ 
                                                                                                     (Ф.И.О. полностью, последнее при наличии) 

в порядке перевода из    ______________________________________________________________                                 
                                                                                                                   (наименование образовательной организации)   

дата рождения ребенка: ____________________________ 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства (места пребывания (прописка)): ________________________________ 

адрес места фактического проживания ребенка:________________________________________ 
                                                                                                                               заполняется в случае его отличия от адреса места жительства (места пребывания) 

__________________________________________________________________ 
 

на обучение по 

________________________________________________________________________,  
                                                                                       наименование образовательной программы дошкольного образования 

осуществляемое на _____________________________________________ языке, родном языке  
                                                                          с указанием конкретного языка 

__________________________________________________________________________  
                           с указанием конкретного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка 

в группу 

_______________________________________________________________________________  
                                                                                                                        (направленность группы) 

направленности для детей в возрасте от _____ до ____ лет, № ____, с режимом пребывания 

________________________________________________ дня, с «____» ________________ г. 
Наличие потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной про-

грамме дошкольного образования (да/нет)______________________________ 

Наличие потребности в создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида (да/нет)___________________________ 
Сведения о родителях (законных представителях): 

            Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей): 

мать  _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. полностью, последнее, при наличии) 

адрес электронной почты_______________________________________________________________________ 

телефон (при наличии) _________________________________________________________________________ 

отец ________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. полностью, последнее, при наличии)  

адрес электронной почты_______________________________________________________________________ 

телефон (при наличии) _________________________________________________________________________ 

законный представитель _____________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. полностью, последнее, при наличии)  

адрес электронной почты_______________________________________________________________________ 

телефон (при наличии) _________________________________________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 



 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
________________________       __________________       дата «____» ______________20___г. 
     подпись родителя (законного представителя)                (расшифровка подписи) 

________________________       __________________       дата «____» ______________20___г. 
     подпись родителя (законного представителя)                (расшифровка подписи) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образователь-

ной(ыми) программой(ами) и другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, размещен-

ными на информационном стенде и официальном сайте дошкольной образовательной организа-

ции, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ознакомлен (а). 

________________________       ____________________       дата «____» ______________20___г. 
     подпись родителя (законного представителя)                (расшифровка подписи) 

________________________       ____________________       дата «____» ______________20___г. 
     подпись родителя (законного представителя)                (расшифровка подписи) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2002 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка 

____________________________________________________________________________________ ,                                                                                    

                                                                              (Ф.И.О. полностью, последнее – при наличии) 

указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам 

связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и использование в целях предо-

ставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об от-

зыве. 

________________________       ____________________       дата «____» ______________20___г. 
     подпись родителя (законного представителя)                (расшифровка подписи) 

________________________       _____________________       дата «____» ______________20___г. 
     подпись родителя (законного представителя)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

  
Муниципальное дошкольное образовательное 

                   автономное  учреждение 

          «Детский сад № 19» (МДОАУ № 19) 

          ИНН 5610162724 ОГРН 1145658022696 

          ул. Высотная, д.2/2,  г. Оренбург,460052  

                   тел. 8 (3532) 680442,680443 

                e-mail:teremok19oren@yandex.ru 

                   http://www.teremok19oren.ru 

 

           _          ____________№ _ _____ 

          На № ____________ от ______ 

 

 

Заведующему муниципальным дошкольным     

образовательным автономным учреждением  

«Детский сад № ____» 

_______________________________________ 
                     ( Ф.И.О. заведующего полностью, последнее при наличии) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая ________________________________________________________ 

Уведомляем, что __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью, последнее при наличии) 

Зачислен в муниципальное дошкольное образовательное автономное                 

учреждение «Детский сад № 19».   Приказ о зачислении   от  _________ 20__ г.     

№ ___. 

 

 

 

 

Заведующий МДОАУ №    19                                      М.Н.Козлова 

 

http://www.teremok19oren.ru/
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