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порщок

перевода и отчисления воспитанников муницип€шьного дошкOльного
образовательного бюджетного }чреждения
детского сада J\b 50 г. Сочи

1.Общие положения
1.1. Порядок перевода

и отчисления воспитанников (далее - Порядок)
регулирует порядок и основания перевода и отчисления восцитанников

МУницип€uIьного дошкольного образовательного бюджетного у{реждения
детский сад J\Ъ50 города Сочи (далее - ДОУ).
1.2. Правила р€вработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>,
прик€вом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года Jt
1527 кОб утверждении Порядка
и условий осуществления перевода
Обl^rающижся из одной организации, осуществляющей образовательную
ДеяТелЬность по образовательным программам дошкольного образования, в
ДрУГие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
Образовательным программам соответствующих уровня и направленности)),
Постановление администрации города Сочи от 05.|2.2016 года Jф 2757 (Об

установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в

муницип€Llrьных

образовательных

организациrIх,
образовательную программу дошкольного образования>,

ре€tлизующих

постановление
администрации города Сочи от 2|.09.2017 года J\b 1599 (О внесении
иЗМенениЙ в постановление администрации города Сочи от 5 декабря 20lб
ГоДа Ns 2757 <Об установлении родительской платы за присмотр и уход за
ДеТьМи в муницип€Llrьных образовательных организациrIх, ре€Lлизующих
образовательную программу дошкольного образования))
2. Порядок и основания для перевода воспитанников

2.|. Перевод обуrающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам
образования,
в другие
дошкольного
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным про|раммам
соответствующих уровня и направленности осуществляется в следующих
случаях:

. по

.

инициативе родителей

(законных

представителей)
несовершеннолетнего обучающегося (далее-воспитанник);
в случае прекращениrI деятельности исходной организации,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности;

о

в случае приостановления действия лицензии.

2.2. УчРедителЬ исходной организации

и

(или) уполномоченный им

орган управления исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает
перевоД воспитаНника С письменногО согласия их родителей (законных
представителей).
2.3. Перевод восПитанника не зависит от периода (времени) учебного
года.

3.

ПеРеВод воспитанника

представителей)

по

инициативе его родителей (законных

3.1. В сл)л{ае перевода воспитанника по инициативе

его
представителей)
(законные
родителей(законных
родители
представители )вос питанника
осуществляют выбор принимающей организации;
ОбРаЩаЮТся в выбранную организацию с запросом о н€uIичии свободных
месТ соответсТвующеЙ возрастной категории воспитанника и необходимой
направленности группы, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети <Интернет) (далее-сеть Интернет);
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в
ОРГаНЫ МесТНого самоуправления в сфере образованиrI соответствующего
МУНИЦИП€lJIЬНОГО раЙона, городского округа для определения принимающеЙ
организации из числа муницип€UIьных образовательных организаций;
ОбРаЩаЮтся в исходную организацию с з€uIвлением об отчислении
ВОСПИТанника в связи с переводом в принимающуIо организацию. Заявление
О ПеРеВОДе МОЖеТ быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети интернет.
З.2. В ЗаЯВлении родителей (законных представителей) воспитанника об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию ук€вываются:
а) фамилия,имц отчество (при наличии) вослитанника;
б) дата рождениJI;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в
ДРУГУю Местность родителей (законных представителей) воспитанника
УК€ВЫВаеТся в том числе населенный пункт, муницип€шьное образование,
субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд.
3.3. На ОсНовании заявления родителей (законных представителей)
ВОСПИТаННИКа Об Отчислении в порядке перевода исходная организация в
ТРеХДНеВНЫЙ Срок издает распорядительныЙ акт об отчислении воспитанника
в порядке перевода с указанием принимающей организации.
Исходная организация выдает родителям (законным
представителям) личное дело воспитанника (далее-личное дело).
3.5. Требование предоставления других документов
качестве
основания для зачисления воспитанника в принимающую организацию в
связи с переводом из исходной организации не допускается.
З.6. Личное дело представляется родителям (законным представителям)
:

3.4.

в

воспитанника в

принимающую организацию вместе с заявлением
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зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке перевода из
ОДНоЙ организации и предъявлением оригин€Lла документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя)воспитанника.
3.7. После приема заявления и личного дела принимающая организациrI
заключает договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее-договор) с родитеJuIми (законными
представителями) воспитанника в течение трех рабочих дней после
заключения договора издает распорядительный акт о зачислении
воспитанника в порядке перевода.
3.8. Принимающм организация при зачислении воспитанника,
отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты
изданиrI распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении воспитанника в принимаюшщо
организацию.
4. Перевод воспитанника в слr{ае прекращения деятельности исходной
организации, аннулирования лицензии, в слу{ае приостановления действия
лицензии
4.1. Пр" принятии решения о прекращении деятельности исходной
организации в соответствующем распорядительном акте учредителя
ук€вывается принимающая организация либо перечень принимающих
организаций (далее вместе- принимающая организация), в которую(ые) булут
переводиться воспитанники на основании письменных согласии их
родителей (законных представителей) на перевод.
О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращениrI
своей деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей)
воспитанника в письменной форме в течение IuIти рабочих дней с момента
издания распорядительного акта у{редитеJUI о прекращении деятельности
исходной организации, а также р€вместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет. Щанное уведомление должно содержать
сроки предоставления письменных согласий родителей (законных
представителей) воспитанников на перевод воспитанника в принимаюшtуо
организацию.
4.2.
причине, влекущей
собой необходимость перевода

О

за

воспитанников, исходная организация обязана уведомить )л{редителя,

родителей (законных представителей) воспитанников в письменной форме, а
также р€вместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети
Интернет:
в слу{ае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента вступлениrI в законную силу решениrI суда;
в слу{ае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих
дней с момента внесениrI в Реестр лицензий сведений, содержащих
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осущестВляющиМ переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образованиrI, решении о приостановлении действия лицензии.
5. Порядок отчисления

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из доу. основанием для прекращения образовательных
отношений является прик€в доу, об отчислении воспитанника.

Права

и

обязанности r{астников образовательного процесса,
предусмотренные договором об образовании по образовательным

программам дошкольного образования, лок€шьными

доу И законом об
воспитанника.

5.2. отчисление

следующих с.гфаях:

нормативными актами

образовании прекращаются

с даты

отчислениrI

из ДОУ может производится

воспитанника

в

о всвязисзавершением

об1.,rения по образовательной программе
дошкольного образования;

пО

заявлениЮ родителеЙ (законных

представителей)
воспитанника;
по обстОятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и доу,
осуществляющую
образовательнуЮ деятельНость' В тоМ числе
В СЛ)п{аях
ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
в связи с расторжением договора об образовании, закJIюченным
между родителями (законными представителями) и Доу по
соглашению сторон;
в сл}чае невнесеНиrI родиТелямИ (законнЫми представителями)
родительской платы в течение трех месяцев подряд и отсутствия
оснований для ее перерасчета;

отсутствие воспитанника

более 75 дней в году.

в

!оу

по неуважительной причине

истечение срока действия договора, реryлирующего отношения
междУ доУ И родителями (законными представителями)
воспитанника.
б. Порядок разрешения споров.

6.1. Спорные вопросы, возникающие между

доУ и

родителем
(законным представителем) воспитанника при приеме, переводе, отчислении
и восстановлениИ воспитанника решаются совместно с Управлением по
образованию и науке администрации города Сочи.

