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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) ИЗ МБДОУ ДС № 32 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

п. Веселовка 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года № 

1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» и 

регулирует порядок и основания перевода обучающихся (воспитанников) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 32 муниципального образования Темрюкский район. 

2. Порядок и основания для перевода обучающихся (воспитанников). 

2.1. Перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другую организацию, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности осуществляется в следующих случаях: 

         2.1.1. по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника); 

Перевод в МБДОУ ДС № 32 

Родители (законные представители): 

- обращаются в Управление  образованием с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой 

направленности группы в МБДОУ ДС № 32 и заявлением о предоставлении 

места, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

- предоставляют личное дело обучающегося (воспитанника) в МБДОУ ДС № 32 

вместе с заявлением о приёме обучающегося (воспитанника) в порядке 

перевода из исходной организации (приложение №1) и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося (воспитанника). 

МБДОУ ДС № 32 

-После приема заявления и личного дела заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) обучающегося (воспитанника), 

выдаёт расписку в получении документов ( приложение № 2) и в течение трех 

рабочих дней после заключения договора издает приказ о зачислении 

обучающегося (воспитанника) в порядке перевода . 

- в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о приёме обучающегося 

(воспитанника) в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося 

(воспитанника) (приложение № 3). 



      Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающегося (воспитанника) в МБДОУ ДС № 32  в связи с 

переводом из исходной организации не допускается. 

Перевод из МБДОУ ДС № 32 

Родители (законные представители): 

- обращаются в  МБДОУ ДС № 32 с заявлением об отчислении обучающегося 

(воспитанника) (приложение № 4) в связи с переводом в другую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа 

с использованием сети Интернет. 

В заявлении указываются: 

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

дата рождения; 

направленность группы; 

наименование принимающей организации.  

       В случае переезда в другую местность родителей (законных 

представителей) обучающегося указывается, в том числе населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

МБДОУ ДС № 32 

- на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося 

об отчислении в порядке перевода в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

- выдает родителям (законным представителям) личное дело обучающегося 

(далее – личное дело), с распиской в получении документов при переводе 

ребенка в другое ОУ (приложение № 5). 

- направляет вместе с личным делом уведомление о необходимости сообщения 

в МБДОУ ДС № 32 номера и даты распорядительного акта о приёме 

воспитанника в ДОУ. (приложение № 6) 

2.1.2. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия 

лицензии 

- при принятии решения о прекращении деятельности МБДОУ ДС № 32 в 

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация 

либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая 

организация), в которую (ые) будут переводиться обучающиеся (воспитанники) 

на основании письменных согласий их родителей (законных представителей) на 

перевод. 

       О предстоящем переводе МБДОУ ДС № 32 в случае прекращения своей 

деятельности обязан уведомить родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) в письменной форме в течение пяти рабочих 

дней с момента издания распорядительного акта учредителя  о прекращении 

деятельности МБДОУ ДС № 32, а также разместить указанное уведомление на 

своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно 

содержать сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 



представителей) обучающихся (воспитанников)  на перевод обучающихся 

(воспитанников)  в принимающую организацию. 

О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

МБДОУ ДС  № 32 обязан уведомить учредителя, родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) в письменной форме, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет: 

       в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

вступления в законную силу решения суда; 

       в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней 

с момента внесения 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 образования, 

решении о приостановлении действия лицензии. 

       МБДОУ ДС № 32 доводит до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) полученную от учредителя 

информацию об организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, которые дали согласие на перевод обучающихся из 

МБДОУ ДС № 32, а также о сроках предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся(воспитанников)  на 

перевод обучающихся (воспитанников) в принимающую организацию. 

Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее 

получения и включает в себя: наименование принимающей организации, 

перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

возрастную категорию обучающихся(воспитанников), направленность группы, 

количество свободных мест. 

- после получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников)  (приложение № 7) МБДОУ ДС № 32 издает 

приказ об отчислении обучающихся (воспитанников) в порядке перевода в 

принимающую организацию с указанием основания такого перевода 

(прекращение деятельности МБДОУ ДС №32, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии). 

       -. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) обучающегося (воспитанника)  указывают 

об этом в письменном заявлении  (приложение № 8). 

       МБДОУ ДС № 32 передает в принимающую организацию списочный 

состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников), личные дела. 

     В случае перевода детей в МБДОУ ДС № 32 из других образовательных 

организаций, МБДОУ ДС № 32 заключает договор с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) и в течение трех рабочих дней 

после заключения договора издает приказ о зачислении обучающегося 

(воспитанника) в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 



исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия 

лицензии. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося 

(воспитанника) в порядке перевода с указанием исходной организации, в 

которой он обучался до перевода, возрастной категории обучающегося 

(воспитанника) и направленности группы. 

МБДОУ ДС № 32 на основании переданных личных дел на обучающихся 

(воспитанников) формирует новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку и условиям 

осуществления перевода обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ ДС № 32 

Заведующему МБДОУ ДС № 32 

Е.А. Русиной 

от__________________________________                   

            _____________________________________ 

            _____________________________________                    

                 Ф.И.О. родителя (законного представителя ребёнка) 

 

                                         Заявление  о приёме № _____ от ______________ 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования  
 

Прошу принять моего ребенка 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________________________  

Дата рождения «____»__________20____г. 

Свидетельство о рождении (серия № когда и кем выдан)______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(места пребывания, места фактического проживания) 

 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  №32 муниципального образования Темрюкский район  в группу 

общеразвивающей направленности с обучением по основной образовательной 

программе дошкольного образования с « _____» ____________20  ___ г. (желаемая 

дата приема на обучение) 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мама (Ф.И.О.)_________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия №  когда и кем выдан, код подразделения) __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________ 

Папа (Ф.И.О.)__________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия №  когда и кем выдан, код подразделения) __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________ 

О выборе  языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка  русский 

 

Дата подачи заявления: «____»_________20___г. ______________________ 
 подпись 

Я подтверждаю ознакомление с Уставом, ООП ДО, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности,  с  Правилами приёма на обучение по 



Приложение № 1 к Порядку и условиям 

осуществления перевода обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ ДС № 32 

образовательным программам дошкольного образования  в МБДОУ ДС  № 32 

ознакомлен(а). 

______________________/____________________ 
                             Подпись  инициалы и фамилия 

______________________/____________________ 
                             Подпись  инициалы и фамилия 

Подписывая  настоящее заявление я подтверждаю  своё согласие на обработку   

моих  персональных данных  и персональных данных моего ребёнка   в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

______________________/____________________ 
                             Подпись  инициалы и фамилия 

______________________/____________________ 
                             Подпись  инициалы и фамилия 

 



 Приложение № 2  к  Порядку  и условиям осуществления 

 перевода обучающихся (воспитанников) МБДОУ ДС № 32 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 

муниципального образования Темрюкский район 

 

РАСПИСКА 

в получении документов для приёма воспитанника в МБДОУ ДС № 32 

 

Регистрационный номер Дата выдачи расписки 

 заявления___________ _________________ 
 

№ Наименование документа 

Оригинал/  

копия 

Кол-во принятых 

документов/листов 

1. Направление для зачисления ребёнка в детский сад Оригинал     

2 Заявление о приеме ребенка в образовательное 

учреждение 

Оригинал    

3  Согласие  на обработку персональных данных Оригинал    

4 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства 

Копия      

5 Личное дело Оригинал    

6 Медицинская карта № 026/у  Оригинал   

 

 

 

Документы принял  Документы сдал, 

Заведующий МБДОУ ДС № 32 расписку получил 

_________________Е.А. Русина _______(______________) 
                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. 

                         М.П.                                               

 

 

 



Приложение № 3  к  Порядку  и условиям осуществления  

перевода обучающихся (воспитанников) МБДОУ ДС № 32 

 

  

Заведующему МБДОУ ДС ________ 

______________________________  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Администрация МБДОУ ДС № 32, в лице заведующего Русиной Елены 

Анатольевны, уведомляет администрацию МБДОУ ДС _____________, в том, 

что воспитанник_____________________________________________ 

_______________________________________ , «___»__________ 20  __ года 

рождения зачислен в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 32 муниципального образования Темрюкский 

район, приказ о зачислении ребенка № _____ от ________ 20__ года. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 32                                                             Е.А. Русина 



Приложение № 4  к Порядку и условиям осуществления 

перевода обучающихся (воспитанников) МБДОУ ДС № 32  

Заведующему МБДОУ ДС № 32 

           Русиной Е.А. 

             от__________________________________                   

                   _________________________________ 

            _____________________________________                    

                 Ф.И.О. родителя (законного представителя ребёнка) 

проживающего по адресу 

_____________________________________

_____________________________________ 

телефон____________________________ 

 

                                                   Заявление  

 Прошу отчислить моего ребёнка_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                           Ф.И.О. (последнее при наличии) дата рождения 

из  группы _______________________ направленности,   в связи с переводом  в 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

с «____»_____________________20_____г. 

 

 

       «____»_________20___                                     _________/__________________                 
                                                                                  Подпись  инициалы и фамилия 

 

 



Приложение № 5 к Порядку и условиям осуществления  

перевода обучающихся (воспитанников) МБДОУ ДС № 32 

 

Расписка  МБДОУ ДС № 32 

в получении документов при переводе ребенка в другую образовательную 

организацию  

Я,  __________________________________________________________________  

 

в отношении ребенка _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

получил личное дело со следующими документами : 

 

№ 

п/п 
Документ 

Кол-во 

листов 

1 Опись 
 

2 Направление или уведомление (путевка) 
 

3 Заявление о приеме 
 

4 Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 
 

5 Ксерокопия паспортов родителей 
 

6 
Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования   с приложениями  

7 
Ксерокопия свидетельство о регистрации по месту 

пребывания.  

8 Согласие на обработку персональных данных 
 

 
ИТОГО ЛИСТОВ 

 

 
Медицинская карта  

 
 

 

 

Документы сдал: 

Заведующий МБДОУ ДС № 32 

 

_____________ Е.А. Русина 

 

«___»_________________20       г. 

 

Документы принял: 

Родитель (законный представитель) 

 

_________________________________ 

 

«___»_________________20     г. 

 

     
 

 

 

 

 



Приложение № 6  к Порядку и условиям осуществления  

перевода обучающихся (воспитанников) МБДОУ ДС № 32  

   

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 

2015 г. № 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”, 

прошу Вас в течении двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающего в порядке перевода письменно уведомить 

МБДОУ ДС № 32 муниципального  образования Темрюкский район о номере и 

дате распорядительного акта о зачислении обучающего в принимающую 

организацию. 

Уведомление направить по адресу:353544, Краснодарский край, Темрюкский 

район, пос. Веселовка, ул. Советская, 2  или по электронной почте 

elenarusina2011@yandex.ru                  

 

заведующий МБДОУ ДС № 32                                                                Е.А. Русина 

тел.(86148)36-4-79 



                                                                                                      Приложение № 7  к  Порядку  и условиям 

осуществления перевода обучающихся  

(воспитанников) МБДОУ ДС № 32 

 

 

Заведующему МБДОУ ДС № 32 

          Русиной Е.А. 

            от___________________________________                  

            _____________________________________ 

            _____________________________________                  

                 Ф.И.О. родителя (законного представителя ребёнка) 

проживающего по адресу 

 _____________________________________ 

_____________________________________ 

телефон____________________________ 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) воспитанника                      

МБДОУ ДС  №32  на перевод ребенка в другое ОУ 

 

 

Я _____________________________________________________________ 
                              ф.и.о. родителя (законного представителя) ребенка 

  

даю свое согласие на перевод моего ребенка _________________________ 

______________________________________________________________ 
ф.и.о. ребенка дата рождения 

в _________________________________________________________________ 
                                              наименование дошкольной образовательной организации 

с _________________________  

 

 

 

____________________    ____________________          __________________ 
           дата                                                                       подпись                                                                     расшифровка 

 



                                                                                                       Приложение № 8  к  Порядку  и условиям 

осуществления перевода обучающихся  

(воспитанников) МБДОУ ДС № 32 

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ ДС № 32 

          Русиной Е.А. 

            от___________________________________                  

            _____________________________________ 

            _____________________________________                  

                 Ф.И.О. родителя (законного представителя ребёнка) 

проживающего по адресу 

 _____________________________________ 

_____________________________________ 

телефон____________________________ 

 

 

Отказ родителей (законных представителей) воспитанника                             

МБДОУ ДС  № 32 от перевода ребенка в другое ОУ 

 

 

Я _____________________________________________________________ 
                              ф.и.о. родителя (законного представителя) ребенка 

  

отказываюсь от перевода моего ребенка ____________________________ 

______________________________________________________________ 
ф.и.о. ребенка дата рождения 

в _________________________________________________________________ 
                                              наименование дошкольной образовательной организации 

 

 

 

 

____________________    ____________________          __________________ 
           дата                                                                       подпись                                                                     расшифровка 
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