
  

 
 

Положение о порядке и основаниях перевода и 

восстановленияобучающихся Муниципального дошкольного 

образовательногоучреждения«Детский сад№ 339 г.Челябинска» 
 

I. Общиеположения 

 

1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода и 

восстановленияобучающихсяМуниципальногодошкольногообразовательного

учреждения 

«Детскийсад№ 339г.Челябинска»(далее-

Положение)регулируетправилаперевода,отчисленияивосстановленияобучаю

щихсяМуниципальногодошкольногообразовательногоучреждения 

детскогосада(далее-МАДОУ№ 339). 

2. Положениеразработанонаосновеследующихнормативныхактов: 

- КонституцииРоссийскойФедерации; 

- Федеральногозаконаот24.07.1998№124-

ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации»; 

- ФедеральногоЗаконаот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2015 

№1527 (в 

редакцииПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот25июня

2020года№320)«ОбутвержденииПорядкаиусловийосуществленияперевода,об

учающихсяизоднойорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельно

сть по образовательным программам дошкольного образования, в 

другиеорганизации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательнымпрограммамсоответствующихуровняинаправленности»; 

- Порядкаприеманаобучениепообразовательнымпрограммамдошко

льногообразования,утвержденногоприказомМинистерствапросвещенияРосси

йскойФедерации от 15.05.2020 № 3396 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение пообразовательным программам дошкольногообразования»; 

- УставаМАДОУ№ 339. 

 

 



 

II. Порядокиоснованиядляпереводаобучающихся 

 

3. Порядокиусловияосуществленияпереводаобучающихсяизоднойорг

анизации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательнымпрограммамдошкольногообразования,вдругиеорганизации,о

существляющиеобразовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующихуровня и направленности (далее — Порядок), 

устанавливают общие требования 

кпроцедуреиусловиямосуществленияпереводаобучающихсяизорганизации,ос

уществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программамдошкольного образования, в которой он обучается (далее - 

исходная организация), 

вдругуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельностьпообра

зовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее 

-принимающаяорганизация),вследующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнегообучающегося(воспитанника); 

- в случае прекращения деятельности МАДОУ № 339, аннулирования 

лицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельности(далее-лицензия); 

- вслучаеприостановлениядействиялицензииМАДОУ№ 339. 

4. Переводобучающихсянезависитотпериода(времени)учебногогода. 

5. УчредительМАДОУ№ 

339((КомитетподеламобразованиягородаЧелябинска)обеспечиваетпереводоб

учающихсясписьменногосогласияихродителей(законныхпредставителей). 

6. Комплектованиегрупп,перемещение   обучающихся   из   

однойгруппывдругуювпределаходного 

возрастаявляетсякомпетенциейМАДОУ№ 339. 

7. Перемещение обучающихся из одной группы в другую в пределах 

одноговозрастаосуществляетсяпописьменномузаявлениюродителей(законны

хпредставителей)обучающегосянаимяруководителяМАДОУ№ 339. 

РешениеопереводеобучающихсяпринимаетруководительМАДОУ№ 

339. 

8. Переводобучающихсянановыйучебныйгодизоднойвозрастнойгрупп

ыв другую возрастную группу осуществляется на основании приказа 

руководителяМАДОУ№ 339от01сентября текущегогода. 

 

III. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию 

по инициативеего родителей(законных представителей) 

 

9. Родители (законные представители) обучающегося вправе по 

собственнойинициативе перевести обучающегося в государственную, 

муниципальную 

иличастнуюобразовательнуюорганизацию,осуществляющуюобразовательну

юдеятельностьпообразовательнымпрограммамдошкольногообразования. 



10. Вслучаепереводаобучающегосяпоинициативеегородителей(закон

ныхпредставителей)родители(законныепредставители)обучающегося: 

- обращаютсявКомитетподеламобразованиягородаЧелябинскадлянапр

авлениявгосударственнуюилимуниципальнуюобразовательнуюорганизацию; 

- после получения информации о предоставлении места в 

государственнойили муниципальной образовательной организации 

обращаются в МАДОУ № 339 

сзаявлениемоботчисленииребенкавсвязиспереводомвпринимающуюорганиза

цию. 

11. Припереводевчастнуюобразовательнуюорганизацию,осуществля

ющуюобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамдошколь

ногообразования,родители(законныепредставители)воспитанников: 

- осуществляютвыборчастнойобразовательнойорганизации; 

- обращаются,втомчислесиспользованиеминформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»,ввыбраннуючастнуюобразовательну

юорганизациюсзапросомоналичиисвободныхмест,соответствующихпотребно

стямвязыкеобразования,родномязыкеизчислаязыков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке как 

родномязыке,вобученииребенкапоадаптированнойобразовательнойпрограмм

едошкольногообразованияи(или)всозданииспециальныхусловийдляорганизац

ииобученияивоспитанияребенка-

инвалидавсоответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида(

принеобходимости),внаправленности дошкольной группы и режиме 

пребывания ребенка, желаемойдатеприема; 

- после получения информации о наличии свободного места 

обращаются вМАДОУ № 339 с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом вчастнуюобразовательнуюорганизацию. 

12. Взаявленииродителей(законныхпредставителей)обучающегосяобот

числениивпорядкепереводавпринимающуюорганизациюуказываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающегося;б)датарождения; 

в)направленностьгруппы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другуюместность родителей (законных представителей) обучающегося 

указывается, втом числе населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект РоссийскойФедерации,вкоторыйосуществляетсяпереезд. 

13. Наоснованиизаявленияродителей(законныхпредставителей)обуча

ющегосяоботчислениивпорядкепереводаисходнаяорганизациявтрехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося 

впорядкеперевода суказаниемпринимающей организации. 

14. МАДОУ № 339 выдает родителям (законным представителям) 

личноеделовоспитанникас описьюсодержащихся внемдокументов. 

Родитель(законныйпредставитель)личнойподписьюподтверждаетполуч

ениеличногоделасописьюсодержащихсявнемдокументов. 

15. Требованиепредоставлениядругихдокументоввкачествеоснованияд



лязачисленияобучающегосявпринимающуюорганизациювсвязиспереводомиз

исходной организациинедопускается. 

16. Личное дело представляется родителями (законными 

представителями)ребенкавпринимающуюорганизациювместесзаявлениемоза

числениивоспитанника в указанную организацию в порядке перевода из 

МАДОУ № 339 

ипредъявлениеморигиналадокумента,удостоверяющеголичностьродителя(зак

онного представителя)обучающегося. 

17. Приотсутствии вличномделекопийдокументов, 

необходимыхдляприемавсоответствиисПорядкомприеманаобучениепообразо

вательнымпрограммам дошкольного образования, утвержденным приказом 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот15.05.2020№ 

3396«ОбутвержденииПорядкаприеманаобучениепообразовательнымпрограм

мамдошкольногообразования», принимающая организация вправе запросить 

такие документы уродителя(законногопредставителя)ребенка. 

18. Факт ознакомления родителей (законныхпредставителей) с 

уставомпринимающейорганизации,сосведениямиодатепредоставленияирегис

трационномномерелицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельности,у

чебно-

программнойдокументацией,собразовательнымипрограммамиидругимидоку

ментами,регламентирующимиорганизациюиосуществлениеобразовательнойд

еятельности,праваиобязанностиобучающихся(воспитанников)фиксируетсявза

явленииозачисленииобучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода и заверяется 

личнойподписьюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегоо

бучающегося. 

19. Приприемевпорядкепереводанаобучениепообразовательнымпрог

раммам дошкольного образования, выбор языка образования, родного 

языкаиз числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка 

какродногоязыка,осуществляетсяпозаявлениямродителей(законныхпредстави

телей)несовершеннолетнихобучающихся. 

20. После приема заявления иличного дела 

принимающаяорганизациязаключаетдоговоробобразованиипообразовательн

ымпрограммамдошкольногообразования(далее-

договор)сродителями(законнымипредставителями)обучающегосяивтечениет

рехрабочихднейпослезаключения договора издает распорядительный акт о 

зачислении воспитанника впорядкеперевода. 

21. Принимающаяорганизацияпризачисленииобучающегося,отчисле

нного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с датыиздания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 

переводаписьменно уведомляет МАДОУ № 339 о номере и дате 

распорядительного акта озачисленииобучающегося 

впринимающуюорганизацию. 

 



IV. Перевод воспитанника в случае прекращения 

деятельностиМАДОУ№ 

339,аннулированиялицензии,вслучаеприостановлениядействиялицензии 

 

22. При принятии решения о прекращении деятельностиМАДОУ № 

339 

всоответствующемраспорядительномактеучредителя(Комитетаподеламобраз

ования города Челябинска) указывается принимающая организация 

либопереченьпринимающихорганизаций,вкоторую(ые)будутпереводитьсяобу

чающиесянаоснованииписьменныхсогласийихродителей(законныхпредстави

телей)воспитанниковна перевод. 

ОпредстоящемпереводеМАДОУ№ 

339вслучаепрекращениясвоейдеятельностиобязаноуведомитьродителей(зако

нныхпредставителей)обучающихсявписьменнойформевтечениепятирабочихд

нейсмоментаизданияраспорядительногоактаучредителяопрекращениидеятель

ностиМАДОУ № 339, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальномсайтевсетиИнтернет.Данноеуведомлениедолжносодержатьсрок

ипредоставленияписьменныхсогласийродителей(законныхпредставителей)во

спитанниковнапереводобучающихсявпринимающуюорганизацию. 

23. О причине, влекущей за собой необходимость перевода 

обучающихся,МАДОУ № 339 обязано уведомить учредителя (Комитет по 

делам 

образованиягородаЧелябинска),родителей(законныхпредставителей)обучаю

щихсявписьменнойформе,атакжеразместитьуказанноеуведомлениенасвоемоф

ициальномсайтевсети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии – в течение пяти рабочих дней 

с моментавступлениявзаконнуюсилурешения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии – в течение пяти 

рабочих дней 

смоментавнесениявРеестрлицензийсведений,содержащихинформациюоприн

ятомфедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункциип

оконтролюинадзорувсфереобразования,илиорганомисполнительнойвластису

бъектаРоссийскойФедерации,осуществляющимпереданные Российской 

Федерацией полномочия в сфереобразования, решениио 

приостановлениидействия лицензии. 

24. Учредитель(КомитетподеламобразованиягородаЧелябинска)осуще

ствляет выбор принимающей организации с использованием 

информации,предварительнополученнойотисходнойорганизации,осписочном

составеобучающихся с указанием возрастной категории обучающихся, 

направленностигруппыиосваиваемыхимиобразовательныхпрограммдошколь

ногообразования. 

25. Учредитель(КомитетподеламобразованиягородаЧелябинска)запра

шиваетвыбранныеиморганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельн

остьпообразовательнымпрограммамдошкольногообразования,овозможности

перевода внихобучающихся. 



Руководителиуказанныхорганизацийилиуполномоченныеимилицадолж

ны в течение десяти рабочих дней с момента получения 

соответствующегозапросаписьменнопроинформироватьовозможностиперево

даобучающихся. 

26. МАДОУ№ 

339доводитдосведенияродителей(законныхпредставителей) обучающихся 

полученную от учредителя (Комитета по деламобразования города 

Челябинска)информацию об организациях, 

реализующихобразовательныепрограммыдошкольногообразования,которыед

алисогласиенапереводобучающихсяизисходнойорганизации,атакжеосрокахп

редоставленияписьменныхсогласийродителей(законныхпредставителей)обуч

ающихсянапереводобучающихсявпринимающуюорганизацию.Указанная 

информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента 

ееполученияивключаетвсебя:наименованиепринимающейорганизации,перече

ньреализуемыхобразовательныхпрограммдошкольногообразования,возрастн

уюкатегориюобучающихся,направленностьгруппы,количествосвободныхмес

т. 

27. Послеполученияписьменныхсогласийродителей(законныхпредста

вителей)обучающихсяМАДОУ№ 

339издаетраспорядительныйакт(приказ)оботчисленииобучающихсявпорядке

переводавпринимающуюорганизацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельностиисходной организации, аннулирование 

лицензии, приостановление деятельностилицензии). 

28. Вслучаеотказаотпереводавпредлагаемуюпринимающуюорганизац

ию родители (законные представители) обучающегося указывают 

обэтомвписьменномзаявлении. 

29. МАДОУ № 339 передает в принимающую организацию списочный 

составобучающихся,письменныесогласияродителей(законныхпредставителей

)обучающихся,личные дела. 

30. На основании представленных документов принимающая 

организациязаключает договор с родителями (законными представителями) 

обучающихся и втечение трех рабочих дней после заключения договора 

издает распорядительныйакт о зачислении обучающегося в порядке перевода 

в связи с прекращениемдеятельностиМАДОУ№ 

339,аннулированиемлицензии,приостановлениемдействиялицензии. 

31. Враспорядительномакте(приказе)озачисленииделаетсязаписьозачи

сленииобучающегосявпорядкепереводасуказаниемМАДОУ№ 

339,вкоторойонобучалсядоперевода,возрастнойкатегорииобучающегосяинап

равленностигруппы. 

32. В принимающей организации на основании переданных личных 

дел 

наобучающихсяформируютсяновыеличныедела,включающиевтомчислевыпи

скуизраспорядительногоактаозачислениивпорядкеперевода,соответствующие

письменныесогласияродителей(законныхпредставителей)обучающихся. 

 



 

V. Заключительныеположения 

 

33. ДанноеПоложениепринимаетсяПедагогическимсоветомиутвер

ждаетсяприказомруководителяМАДОУ№ 339. 

34. ХодатайствоватьовнесенииизмененийвПоложениеимеетправоПеда

гогическийсовет. 

35. НастоящееПоложениевступаетвсилусмоментаегоутвержденияруко

водителем МАДОУ № 339. Изменения, вносимые в Положение, вступают 

всилувтом жепорядке. 

36. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, 

текстПоложенияразмещаетсянаофициальномсайтеМАДОУ№ 

339втечение10рабочихдней. 

37. Спорныевопросы,возникающиемеждуродителями(законнымипред

ставителями)детейиАдминистрациейМАДОУ№ 339поПорядкуиоснованиях 

перевода и восстановления обучающихся в МАДОУ № 339, 

решаютсяКомиссиейпоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразовате

льныхотношений МАДОУ № 339. Порядок создания, состав комиссии и 

организация 

еёработыопределяютсяПоложениемоКомиссиипоурегулированиюспоровмеж

дуучастникамиобразовательныхотношений МАДОУ№ 339. 


