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Приложение 

к приказу МБДОУ  

«Детский сад № 16» 

от 28.03.2019 № 71-п 
 

 

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 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода обучающихся из МБДОУ «Детский сад № 16» в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности и из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 16» (далее – Учреждение). 

2. Помимо настоящего Порядка перевод обучающихся из одной организации в 

другую регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

3. Устав Учреждения, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

образовательные программы и другие документы, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, иные 

документы и информация, в отношении которых учреждение обязано обеспечить 

открытость и доступность, размещаются: 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://crr-ds16.edusarov.ru; 

на информационном стенде Учреждения в холле на первом этаже. 

4. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) из Учреждения родители (законные представители) обучающегося 
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обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в принимающую организацию (Приложение 1) 

5. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

6. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело 

обучающегося. 

7. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) в Учреждение родители (законные представители) обучающегося 

обращаются в Учреждение с заявлением о зачислении обучающегося в Учреждение в 

порядке перевода из исходной организации (Приложение 2) и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося 

и личного дела обучающегося. 

8. Зачисление в Учреждение оформляется приказом заведующего Учреждением. 

9. До издания приказа о приеме Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями 

(законными представителями) обучающегося. Договор об образовании составляется в двух 

экземплярах, один экземпляр договора выдается заявителю под роспись, второй остается в 

Учреждении и хранится в личном деле обучающегося. 

_____________ 

 

 

Принят 

на педагогическом совете 

протокол от «27» марта 2019 № 5 
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Приложение 1 

к Порядку и условиям 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 

 

Форма заявления об отчислении в порядке перевода 
 

Заведующему МБДОУ  «Детский сад № 16»   

М.А. Васильевой   

от         

         

 (Ф.И.О. полностью)   

проживающего по адресу:  

 

ул.         

 

д.    кв.      

 

тел.        

 

         

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего сына (дочь)           

(Ф.И.О (последние при наличии) ребенка) 

Дата рождения ________________, группа  общеразвивающей направленности   

(направленность группы) 

 

из МБДОУ «Детский сад № 16» с    в связи с переводом в    

(дата) 

               

(наименование организации, в случае переезда в другую местность указывается 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в 

который осуществляется переезд) 

 

 

 

 

«           »                          20    г            

подпись 
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Приложение 2 

к Порядку и условиям 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 
 

Форма заявления о зачислении в порядке перевода 
 

Регистрационный номер _______ 

« _____» __________20 _____год 

 

Заведующему МБДОУ  

"Детский сад № 16"  

М.А. Васильевой 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

 

_________________________________________ 

адрес 

тел. д. ___________________________________ 

тел. сот. __________________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу зачислить моего сына (дочь)         

               

(ФИО (последнее при наличии) ребенка) 

Дата рождения ________________, в группу общеразвивающей направленности   

(направленность группы) 

в МБДОУ "Детский сад № 16" в порядке перевода из        

               

(наименование организации из которой осуществляется перевод) 

 

Язык образования – _____________, родной язык из числа языков народов России – 

_________________. 

________________ "____" _________________ 20__ года 

(подпись)                                              (дата) 

 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 
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осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

МБДОУ "Детский сад № 16", ознакомлен(а). 

________________ "____" _________________ 20__ года 

(подпись)                                  (дата) 

Даю согласие МБДОУ «Детский сад № 16» на обработку персональных данных 

моего ребенка,_______________________________, ___________ года рождения в объеме,  

(ФИО ребенка)  

указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 

__________________ "____" _________________ 20__ г. 

(подпись)                                     (дата) 

 

 


