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[lорялок и усJIовия осуществления перевола обучающихся из (в) муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада

комбинированного вида <<югорка) осущес1вляющего образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в другие организiцииl

осуществляющи€ образовательную деятельность по образовательным программам

с о отв етст-rilъ?ж.;ff"iн апр авл ен нО СТИ

1 .l, Порялок и условия осуществления перевода обучающихся из муниципаJIьного

автономного доtllкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного

ВиiIакЮгорка>осУЩесТВЛяюЩеГообразоватеЛЬН)ТоДеяТелЬНосТЬПообразоватеЛЬныМ
программам oollloon"noao образования, в другие организации, осущеатвляющие

образовательную деятельность по образовательным_програ]\,1мам соответствующих уровня и

направленности (далее - Порялок), усiанавливают обцие требования к процедуре и условиям

осуlцествJIения llеревода Ъбучrrо**rоa" из муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида кюгорка>> (далее

МА/lОУДСКt]кЮгорка>).ВДрУr.УЮорГаниЗаЦИЮ,OсУЩесТВЛяюЩ},IообразоватеЛЬнУю

^.*n""oaiu 
no образовательным.программам соответствуюlцих уровня и направленности

(:rzutее-rlринимающая организация), в следующих случаях:

а)поинициаТиВеродителей(законньжпреДсТаВителей)несоВершенноJIетнеГо
обучаюЙегося (далее - обучающийся);

б) в случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования лицензии на

о.у*..ruпение образоuur*попой деятельности (лалее - лицензия);

в) в случае приостановления действия лицеЕзии,

1,2. Iiеревод обучаюшихся не зависит от периода (времени) учебного года,

2. перевол обучаюшlегося шо "ffi Ь1у frJiъiЖtrfi luou 
*ОrrЫХ ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ИЗ

2,1. В случае перевода обучающегOся пО инициатиВa a.о родИтелеЙ (законных представителей)

родитеJIи (законные представители) обучающегося:

- ос,Ytцес,гвJIяют выбор принимаюшtей орl"анизации;

- обрашаю,тся в выбранную организацик) с запросом о на,rIичии свободных мест

'соответствующей возрастной категории обучаю.щеr,ося, и необходимой направленности

группы' в том числе a 
"anon"aouun"a' 

информационно-телекоммуникационной сети

"Йнтернет" (далее - сеть Интернет);

- в случае отказа в предоставлении места по причине отсутствия свободных мест и вру{ении

уведомления, родители (законпоra прaоaтаuитйи) обращаются_ в управление образования

администрации t,орода Покачи no uop"y, ул, Мира, дом 8/t, г, Покачи, администрация города

покачи, кабинет 104. графип пр"**Ъ заявлений: ПонеДелЬник, Ч9ТВерГ - с 14.00 до 17'00 для

определения принимаюшей организации из чисJIа муниципальньIх образовательных

организаuий; 
,,- лолбпптfLrY ^rес 

:ддоУ дскВ <Югорка> с заявлением об
- в случае наличия свободньж мест обращаются в М

отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию, Заявление о

tIереводе може.г быть направлено в форме эJiектронного документа с использованием сети

Инт,ерьtет.

\i_._\ кюгорк", j#
',



2,2.ВЗаяВлениироДиТепей(законньгхпреДсТаВителей)обУчающегосяобоТчисленииВПоряДке
п еревода в Iiринимающую организацию указывают :

а) фамилия, имя, отчеQтво (при наличии) обуtающегося;

б,1 лата рождения;

:] : il llil'#хТ il:#lъ,ще ч 
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(законныХ пр.о.йu"телей) обучающегосЯ указывае-гся-, в тоМ числе населенный пункт,

муниtlипальное ;;;;-;;;", .уо""i' ро.."и.пой Федерации, В КОТОРЫй ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

tlереезл, _ л *--_л-^у, l.сqrпннъ й) обучающегося об

2.з'НаосноВанииЗаяВЛенияроДителей(зак9lньrхПреДсТаВиТеЛе]
отчислении в порядке переводu ,ur'тддоу'дскв кюгорка> в трехдневный срок издает

приказ об отчислении обучающегося в порядк, п,р*uолu , указанием принимающей

организации.
2,4. мдllоу дскв KK)t,opKa> выдает родителям (законным представителям) личное дело
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з.1. в случае шеревода обучающегося по инициатив. ".ЪБ"телей 
(законных 

''редставителей)

родители (законные представители) обучающегося из iругой образовательной организации

l**":жт"ff;iБтТЁ?Ju1]#fi'_'1'". .uпоо.о*, о наличии свободных мест

сооТВетсТВУюшейвозрастноЙКаТеГорииобУчающегосяинеобх:iiY::':^ПраВЛенносТиГрУППы'
В Том числе a 

"rпопuaоВаниеМ 
информаrrИонно_ТеЛекоММУникационной 

Qети "ИнТернеТ" (далее

- сеть Интернет);
.ВсЛУЧаеоТкаЗаВпреДосТаВЛенииМесТапоПриЧинеоТсУТсТВиясвобоДныхМествМдДоУ

дскв кК)горка> и вручени" oonyr*"Ta об oinu" в предоставлении места (уведомления),

родитеJlи (законные представиl,п") обраll1аются " упрuЪп,п", образования администрации

города Ilокачи по адресу: yn, M"pu. on.' Blt. г. I-1окачи, администрация города Покачи, кабинет

104. I'рафик приема заявлениЙ: поttелеjlьник, четверI- - с 14,00 до l7,00 для_определения

rIринимаюцей организации из tlисJIа муниципалlуо} образовательньж организации;

З.2. При наличии свободньж *;;;; мддоу дскъ кЮгорка> родителями (законньтми

представителями) обучаюruегося представляется личное дело вмеOте с змвлением о зачислении

обучающе.о." u_мiдоу дскв uю.ор*uп в порядке перевода из исходной организации И

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) обучающегося,
3.3.ФактознакоМЛенИяродителей(законныхпреДаТаВителей)сусТаВоММАДоУДСКR
<It)горка>, лицензией Еа осуществление образовательной деятельности, учебно-программной

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, фиксируется u зu"uп*п"" о зачислении обучаюruегося в

мАдоУ дскВ кЮгорка> в порядке ::r,::j:ли 
заверяется личной подписью родителей

(законныхПреДсТаВИтелей)п..оu.р,,.,.нНоЛеТНеГообУчающеГосЯ''.
з.4. 11ри приеме в IIорялке"1;;;;""* на обjчен"е по образовательным программам

, дошкольного образования выбор 
"i,nu 

образования, родного языка из числа языков народов

РоссиЙскойФелераrrиИ.ВТоМЧисJIерусскоГоязыкакакроДнОГоязЫка,осУЩесТВЛяеТсяПо
:}аявJIениям родителей (законных';;;;.;;r"телей):rесовершеннолетних 

обучающихся,

з.5, I1осле приема заявления " 
n,T"*o дела МДДоу дЬкВ <Югорка> закJIючает договор об

образовании по образовательным програмru* oo.noninoro образования (лаlrее - договор) с

родителями (законными предстuu"rЁп"rr) обучающегося и в течение трех рабочих дней после

заключения договора издает приказ о зачислении обучающегося в IIорядке пер9вода,

З.6.ТребоВаниепреДостаВЛенияДРУГихДокУМенТоВВкаЧесТВеосноВанияДЛяЗаЧисления
обучающе.о.r,u йдоу дскв nй.opn*u в связи с пеРеВОДОМ ИЗ ИСХОДНОЙ ОРГаНИЗаЦИИ Не

i"i'ilif,Ёu дскв кюгорка> при зачис::::1. :.:l]*T:lЖ' fi;fi НЖ;""ё;;'-одной
организации, в течение Двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося

ВПоряДкепереВоДа,ПисЬМенноУВеДоМЛяетисхоДнУюорГаниЗациЮоноМереиДаТеПрикаЗао
зачисле}lии "Ёiй",.rо.о 

u мдhоУ дgкВ кЮгорка>,



ц

4. Перевол обучающегося в случае прекращения деятельtIости мАдоУ дскВ <<Югорка>>,

аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии,

4.|, llри принятии решения о прекращении деятельности мддоу дскв кюгорка> в

соответствуюrлем распорядительном акте учредителя }к&зыв?9тся принимающая организация

либо тlеречень принимающих организаший (лыtее вместе - принима,:ii_:,_:!,i::::::J), "

коТорУЮ(ые)бУлУтГlереВоДИТьсяобУчаюЩиесяНаосноВаНииПисЬМеНныхсоГЛасИиИх

ролЙлей 
(законных представителей) на перевод 

\_лл,;оrr D пп\/IIяе ппекпашения св

4.2, о np.o.ro"*.M 
'переводе мддоу дскв <Югорка> в случае rIрекращения своеи

деятельности обязано уведомить рй""п,п (законных представителей) обучающихся в

письменной форме в течение пяr" рабочих Днеi с момента издания распорядительного акта

учреilителя о IIрекрашtении дея1ельности исходной организаIIии, а также разместить, указанное

увеJlомление на .uo.* офичиапьном сайте в сети Интернет, Щанное уведомление должно

содержать сроки предоставления письменных согласий ролителей (законных представителей)

обучающихся на Ilеревод обучаюrцихся в принимающую организацию,

4,з. о причине, влекущей за собой необходимо"u п,рЁuода обучающихся, мАдоу дскв
<Югорка> обязано уведомить у.rр.йr.пя, родителей (законных представителей) обучающихся

в письменной форме, а так}ке разместить, указанное уведомление на офиuиальном сайте

МАДОУ ДСКВ <Югорка> в сети Интернет:

а) в случае аннулирования JIицензии - в ,гечеt{ие пяти рабочих дней с момента вступления

;]-:":'fi;J:ir::T;#;ilii; действия JIицензии ] ::::,11.1,::'.j1,":ж#т";"ж,п,u
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом фелератtьным

органом исполнительной власти, ";;;;.r";"ъ_*", 
функuии по контролю и надзору в сфере

образования, или органом ".поп*r"raльной 
*nu,i" субъекта Российской Федерации,

осушествло,о*"*" n.f.ounno,. Российской Федерацией полномочия в сфере образования,

реt]]еllиИ о приостаrtовлении лействия JIицеr{зии,

4.4 Учредиr,ель, за искJIючением сJIучая, укшанного в цуg 4.|

]";*i.'l1Нli"";йо'""';;;Фф _:у:"чli:: : _:::,:j::::::1'* "^IXPjl XlX';
ii:ЬТ#Ji;''";;й",;;;;й;до'дсriв-о::|ii,]::,::::::::##,;"1::",Jffiн:li;
;ffiн;;;;;";;;;;;;;;;;р"" оОу,u'oщихся, направленности группы и осваиваемых ими

образовательных программ дошкоJIьного образо 
i111]л

't.J. Jt1РvлIlrvJrD J9

деятельность по образовательным программам доUJкольного образования, о возмO}кности

принимаюшую организацию родители
этом в письменном заявлении,

перевода в них обучающихся,
РУководитеЛиУкаЗанныхорГанизацийИЛиУПоЛноМоЧенНыеиМиЛицаДоЛжныВТеЧениеДесяТи
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно проинформировать о

возможности перевода обучающихся,

4.б'МАДоУДСКВ<Югорка>ДоВоДиТДосВеДенияроДиТелеЙ(законнЬжпреДставителеЙ)
обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих

образовательные программы дошкольного образования, которые даJIи согласие на перевод

обy.таюtцихся из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий

рtl;tителей (законных пр.л.rьu"телей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую

организацию. Указанная информация доводится в теч9ние десяти рабочих дней с момента ее

получения и вклrочает в себя: наименование принимающей организации, перечень реаJIизуемых

образовательных программ дошкоJIьного образования, возрастную категорию обучающихся,

направленность группы, количество свободных мест,

4.7. Ilосле получения письменньIх согласий родителей (законных представителей)

обl.чающихсямдДоУДСкВкЮгорка>изДаеТПрикаЗоботчисленииобУчаЮЩихсяВПоряДке
перевода в принимающую организацию с указьнием основания такого перевода (прекращение

.],еятельности мАдоУ дскВ кЮгорка>, аннулирование лицензии, приостановление

деятельности лицензии).
4.8. в случае отказа от перевода в предлагаемую_

(закон ные представители) обучающегося указывают об



МАДОУ ДСКВ кЮгорка> ttередает в имающую организацию списочный состав

(законньтх представителей) обучаюrцихся,
прин

елейобучающихся, письменные согласия родит

ll,т"rf.тý;вании представленных документов принимающая Организация Заключает Договор

с ро/_tителями (заколtными прелсru""raпrrи) обучаюLtlихся и в течение трех рабочих дней после

:]акJlЮЧе}{иялоГОВораИЗДаеТрасПOрЯДи'гельныйакТоЗаЧИсЛенииобУчаюЩеГосяВпоряДке
гIеревола в связи с прекращением деятельности мддоУ дскВ кЮгорка>, аннулированием

лицензии, приостановлением действия лицензии,

ts распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в

поря/Iке перевода.-упuruп".м МДДОу дскв кЮгорка>, в котором он обучаJIся до перевода,

возрастноЙпu'..ор""обУчающеГосяинапраВЛенносТиГрУппы.
4.1 1 , В принимающей организации на основании переданных личных дел на обуrающихся

формируются новые личные дела, включающие, в том числе выписку из распорядительного

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей

(законньгх представителей) обучающихся,

Приложение l

к Ilорялку и услOвиям осуцествления перевода обучающихся

из (в) мун и Ципал ьного автоном ного доtц кол ьного

образовательного учреждения детского сада

комбинированного вила кюгорка) осуществляющего

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в другие организации,

осуtцествляющие образовательную деятельность по

образовательным программам соответствующих уровня и

направленности

Ф ИО руковоdumеля орzанuзацuч,

заявлеtлие

я. (ФИО заявиrеля)

Koll подразделения --_--. .--.-'--'.-- )

tlрOж1.1ваюцlи й(ая) t-to ajrpecy
(llш]reKc, город. vjIиtla, лом, KBap,r,llpa)

прошу предоставить место в
,ЙЙЙЙБрr."*,* ьной организачии)

моему ребенку (ФИО ребенка)

родившегося fra.u ро*л."", ребенка)

проживающего __ (a.llpcc про)киванlrя)

степень родства__
(рtlдtlтель.t'llекун, лицо,,lеr,iсl,вуюоrе.; пiййй?понноI,о l]редставителя и т,д,)

При необхоЛимостИ получениЯ моих персоНtlJ|ьныХ данныХ из других государственных органов, органов

местного самоуправления, подведоraruaп"оо "i, 
орrчп".uчий я даю согласие на получение (и обработку) таких

данных из указанных организаций в aооrr*rarr'." с требованиями Фелерального закона кО персональных

решениях, связанных с зачислением ребенка в дошкольную образовательную

постановкоЙ на соответствуюLrrиЙ ytleT, проlху уведомлять меня;
данных).

О принятых
организацию и (или)



2. Сообцением на эл9ктроЕную почту

Вместе с тем, принятые решения, офичиально оформленные,

прошу отlrравлять почтовым сообщением по адресу

.Щостоверность представле н ны х м ною сведений подтверждаtо,

Муни tl,и пал ьное автоном ное

доttlкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида кЮгорка>

Алрес: 62866l, Тюменская область,

Мансийский автономный округ - Югра, горол

улича Ленина, дом l l

Приложение 2

к Порядку и условиJlм осуществления перевода обучающшхся
' 

"з 
(в) муниuипzulьного автоttомного дOшкольного

образовательного учреждения детского сада

комбинированного вида <югорка) осуществляющего

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в другие организации,

осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам соответствующих уровня и

наr1равленности

Алресат

бИО 1" дательном палеже)

Ханты-
Покачи, Контактнаяинформаuия

уведомление
об отказе в предоставлении места

в образовательной организации

Уважаемый (ая)

ФИО р"дr".l, (.а-**," 
"р,дставителя) 

ребенка полностью)

уведомляем Вас о том, что в связи с

и на основании

в зачислении Вашего ребенка
tyro.aib ФИО ребенка полностью)

в группу

@;ЙБа""е "браовательной 
организашии)

9тказано.

!дя решения вопроса

необходимо обратиться
кабинет l04,

дальнейшего устройства Вашего ребенка

в управление образования. администрации
в другую образовательную организацию Вам

.фоu Покачи по адресу: ул, Мира, л,8/l,

Завелующий МАДОУ ДСКВ кЮгорка>' (наименование ОУ)

м.п.

(полпись) (расшифровка попписи)



Приложение З

к Поряпку и условиям осуществления перевода обучающихся

из (в) мунишипальног0 автономного дошкольного

образовательного учреждения детского сада

комбинированного вила кюгорка)) осуществляющего

образовательную деятельность по образовательным

програм мам дошкол ьного образования, в другие организации,

осуществJUIюцие образоватеlrьную деятельность по

образовател Ьны м програм мам соответствующих уров ня и

направленности

Мунишипальное автономное

дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида (ЮIOркаD

Алрес: 62866l, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

горол Покачи, улица Ленина, дом l 1

уведомление
о зачислении воспитанника в пOрядке перевода

Уважаемый (ая)
(ФИО руководителя ДОО)

уведомляем Вас о том, что в связи с переводом

и на основании

Обучающийся

зачислен в

Йрu.оuчr.пьной организации)

В групгц,
(направленность)

Завелующий МАДОУ ДСКВ кЮгорка>' 
(наименование ОУ)

На основании приказа Ns

(полпись) фасшифровка подписи) l

l

м,п.



Приложение 4

Завелующему МАЩОУ ДСКВ (ЮгоркФ)

Орловой С.И.
rr.г

проживающего по адресу

тел.:

заявление

о выборе языка образования

я,
(ФИО (последнее - при наличии)

прошу организовать моему ребенку

родителя/законного пр9дставлпеля)

воспитаннику (uе) группы

(Ф.и.о.)

обучение по

дошкольного образования в мАдоУ дскВ кЮгорка> на

языке.
образовательным программам

(дrга подаци заявлспия) (подписи заявителей) (расшифровка подписи)


