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[Iоряttок и условия осуществления перевола обучающихся из (в) муниципального

автонOмного лошкоJIьного образоватеJIьного учреждения детского сада

комбиrlирOванного вида <Югорка)) осущес,I,в,цяющего образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в другие организ&цииl

осушдествляющие образовательную деятельность по образовательным программам

соответствующих уровня и направленности
1. Общие пOложения

1 .1, lIорялок и условия осуществления перевода обучающихся из муниципального

аВТоноМНоГоДоtпкоЛЬнOГообразоватеЛЬноГоУчре}кДенияДеТскогосаДакомбинироВанноГо
i]и,rlа <к)горка> осуLцествляlощего образовательную деятельность по образовательным

программам до-попuпоaо образования, в другие организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным_программам соответствующих уровня и

наIIравлеI{ностИ (далее - ПорялоК;. устанавЛиваюТ общие требования к процедуре и условиям

осуIцествлениЯ ltеревода обучаюшегося из муниципального автономного дошкольного

образоват,еJIьного учреждения /lетского calla комбинироваI]ного вида кЮгорка> (далее

мллоу дскl] кК)горка>)" в лруr,ую организаt(ию, осуtцес,гвляюЩУю образовательную

дея.ге,цьность по образовательным программам соответствуюt]iих уровня и направленности

(,ца tее-при н имаюшая органи зация), в следу}ощих случаях :

а) по инициативе ролителей (законньtх представителей) несовершеннолетнеI,о

обучающегося (далее - обучающийся);
б) в случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования лицензии на

оaуrчaaruПение обраЗоuur*попой деятельности (далее - лиuензия);

в) в случае приостановления действия лицензии,

1.2. 11еревод обучаюшlихся не зависит от периода (времени) учебного года,

2. ПеревоЛ обучающегося пО инициативе его ролителей (законных представителей) из

МАДОУ ДСКВ <<Югорка>>

2. l. В случае перевода обучающегOся пО инициатиВa .Г.о ролИ,гелеЙ (законных представителей)

ролители (законные представители) обучаюшlегt-lся:

- ос\, l.цес,гв;lяк,ll выбор I IриII имаlошlей 0р l"atl изаци и l

- обрашtаются в выбраннуl<l оргаIlLlзаLlию с запросом о нzulичии свободных мест

соо.гветс,гвующей возрастной пйrор"" обучаюlле.ося, и необходимой направленности

группы' в тоМ числе с испольrоuuп"a' информационно-теЛекоммуникационной ceTll

"i'i,,,r,.pn.,,'" (лалее - сеть Ин:ернет);
- в случае отказа в предоставлении места по причине отсутствия свободных мест и вру{ении

увеломления" рOдители (законные представитйи) обращаются_ в управление образования

аllминистрации города Покачи no uop.ay, ул, Мира, дом 8l1, г, Покачи, администрация города

Покачи. кабинет 104. I'рафип пр".й заявлений: понедельник, четверг - с 14.00 до 17,00 для

оrIределения rtринимаюш{ей организации из числа муниципаJIьных образовательных

орГанизаций; _ - 
,т\лл Iтл\/ пгтlTl zzIогппка)) с заявлением об

- в случае наличия свободньtх мест обращаются в МАДОУ дскВ кЮгорка> с заявлени(

оТЧисЛении обУчающеГося В сВяЗи с ПереВоДоМ В ПриниМаюЩУю орГаниЗаЦ::л:::::л''*'"' n

iIеревOде можеТ быть направлено в форме эJIекI]рOнного документа с использованием сети

Ин,герне,г.
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2.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке
перевода в принимающую организацию указывают:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обутающегося;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование принимаюшей организации. В случае переезда в другую местность родителей
(законных представителей) обучаюшlегося указывается, в том числе населенный пункт,
мyниципальное образование, субъект Российской Федераttии, в который осуществляется
переезд,
2.3, На основании заJIвления ролителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении-в порядке перевода из МАДОУ ДСКВ кЮгорка> в трехдневный срок издает
приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимаюшей
орган изаIlии.
2,4. MAllOY ДlСКВ KK)r,opKa> вы/lает родителям (законным представителям) личное дело
обучающегося (далее - личное лело),

3. Перевол обучающегося по инициативе его ролителей (законных представителей) в
МАДОУ ДСКВ <<Югорка>>

З.l. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных предатавителей)

родители (законные представители) обучающегося из лругой образовательной организации

родители (законные представители) обучающегося:
_ обращаются в МАДОУ ДСКВ кЮгорка> с запросом о наличии свободных мест
соотвеl,ствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности групllы.
в том числе с использованием информаuионно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее

- сеть Интернет);
- в сJтучае отказа в предоставлении места по причине отсутствия овободных мест в МАДОУ

iICKB кЮгорка> и вручении zloKyMeнTa об отказе в предоставлении места (уведомления),

родитеJlи (законные представители) обращаются в уrIравление образования администрации
горо/(а Г[окачи по адресу; y;r. Мира. дом 8/1. г, Покачи, администрация горOда Покачи, кабинет
l04. I'рафик rIриема заяв"rtеrtий: понедельник, че,гIJерг - с l4.00 до l7,00 для определения
IIринимающей организации из чисJIа муниципальных образовательных организаций;
3.2. При наличии свободных мест в МАДОУ ДСКВ <Югорка> родителями (законньпли

представителями) обучающегося представляется личное дело вместе с заявлением о зачислении
обучающегося в МАДОУ ДСКВ кЮгорка> в порядке перевода из исходной организации и
преllъявлением оригинала документаl }достоверяющего личность родителя (законного
ll редставителя) обучающегося,
З.j. Фак,г ознакомления ро;tителей (законных представителей) с уставом МАДОУ ДСКВ
<Югорка>>, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовате.ltьной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в

МАДОУ ДСКВ кЮгорка>> в Ilорядке перевода и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) несовершенноле,гнего обу.lающегося".
З.4. lIри приеме в гIорядке IlepeBo;la на обучение по образовательным программам
дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Фелерачии" в том числе русского языка как родного языка, осушествляется по

заявJIен иям ролителей (законных представителей) несовершеннолетних обуlающихся.
3.5. Ilосле приема заявления и личного дела МАДОУ ДСКВ кЮгорка> заключает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования (лалее - цоговор) с

родитеJlями (законными представителями) обучающегося и в тgчение трех рабочих дней после
заключения договора издает приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода.

З.6. Т'ребование предоставления других документов в качестве основания для зачисЛения

обl,чающегося в Мддоу Дскв <югорка> в связи с переводом из исходной организации не

допускается.
3,7, МАДОУ ДСКВ <Югорка> при зачислении обучающегося, отчисленного из исходноЙ

организации, в течение двух рабочих дней С даты издания приказа о зачислении обучающегося
в llоряilке перевола, лиQьменLtо уведомjIяет исходную организацию о номере и дате приказа о

заlIисле}iии обучаюtцегося в MAilOY ДСКi] KK)1,opKa>.



4. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности мддоУ дскВ <<Югорка>>,

аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии,

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

сооТВеТсl.ВУЮЩеМрасПорялиТеЛьноМакТеУЧреДиТеЛяУкаЗыВаеТсяПрИнИМаЮЩаяОрГаниЗация
либо гtеречень принимаюш.lих организаций (лыrее вместе _ r]ринимающая :|I-i:::lyJ), 

-

KtlTopyTo (ые) бу;лут IIереводитьсЯ сlбучающиеся на основании письменных QогJIасии их

ро;lителей (законных представителей) на перевод

4.2. о предстоящем переводе мддоу дскв кюгорка> в случае прекращения своеи

деятельности обязано уведомить ролителей (законньrх представителей) обучающихся в

письменной-форме в1ечение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта

чLIредителя о пр9крашlении деятельtлости исхоl{ной организации, а так}ке разместить, указанное

уве/lомлеНие lla a"оa* осРишиа,чьном сайте в сети Интернет, ,Щанное уведомление должно

сOдержать сроки предоставления письменных согласий ролителей (законньж представителей)

обучаюшихся на перевод обучающихся в принимающую организацию.

4,з. () причине, влекущеЙ за собой необходимо.ru ,r.р.uода обучающихся, мддоу дскв
кIОгорка> обязано уведомить учредителя, родителей (законных представителей) обучающихся

в письменной форме, а также разместить, указанное уведомление на офиuиаJIьном сайте

I\4АДОУ ДСКВ кЮгорка> в сети Интернет:

а)ВсЛУЧаеаннУЛироВаНияJlИI.lеtlЗИИ-ВТеЧениепятирабочихДнеЙсМоМенТаВсТупЛеНиЯ
законную силу решения суда: _Е
б) в случае приостаI{овления дейс,гвия JIицензии - в течение пяти рабочих дней с момен],а

вItесения в Реестр лицензий сведений, содержащих иrrформацию о принятом фелералыtым

органом исполнительной власти, oay*a.run"b*"* функuии по контролю и надзору в сфере

образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществЛяющиМ переданные Российской Фелераuией полнOмочия в сфере образования,

рсlIIеL{иИ 0 приостаlIовлеI{ии дIействия jlиilе}lзии,

"1.4. Учредите.ltь. :]а искJIючеttиеМ случая' указаr{ногО В гt},нкте 4,1 настоящего Порядка,

осуll1ес1вляет выбор принимающей организации с использованием информации,

предварительно попуч.ппой от Мддоу дскв кюгоркuo, о с''исочном составе обучающихся с

указанием возрастной категории обу{ающихся, наrrравленности группы и осваиваемых ими

образовательных программ дошкольного образования,

4,5. УчреЛителЬ .u.rpulЦ"uueT выбраНные иМ организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, о возмо}кности

гIеревода в I{их обучающихся,
Руково-цитеJrи указаНных оргаНизаций или уrIоJlНомоченные ими лица должны в течение десяти

рабочих дней С момента получения соответствуюшего запроса письменно проинформировать о

возмо}кности перевода обучающихся,
4,6, мдДоу дскВ <Югорка> доводит до сведения родителей (законных представителей)

обучаюrцихся полученную от учредителя информацию об организациях, реаJIизующих

образовательные программы дошкольно;о образования, которые даJIи согласие на перевод

обч.lаюlцихся иЗ исходной организаLlии, а также о сроках предоставления письменнь]х согласий

ро;tите;tеЙ (закогitlых предстаI]иl,е,rrей) обучающихся на перевол обучающихся в принимающую

ьр.uп"чuuию. Указаннй информация доводится в течение десяти рабочих Дней с момента ее

получения и включает в себя: наименование IIринимающей организации, шеречень реализуемых

образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию обучающихся,

наIiравленностЬ группы' количестВо свободных мест' 
v /^л__^

4,]. После получения письмснных согласий ролителей (законньгх представителей)

обучающихся Мд[оу дскв кюt,орка> издает приказ об отчислении обучающихся в порядке

llepel]olla l] принимающуЮ организацию с указанием основания такого перевода (прекращение

дея'ельности мддоУ дЬкв кЮгорка>, аннуJIирование jIицензии, приостановлеFIие

деятельности лицензии).
4.8. В случае отказа от перевода в предлаГаемую принимаюU{ую организацию родите,]1и

(законные Ilредстави,тели) обучающегося указыьают об этом в письменном заявлении,



4,9. мдДоу дскВ кЮгорка> передает в принимающ),,ю организацию списочный состав

обучающихся, письменные согласия родителей (законньrх представителей) обучающихся,

личные дела.
4.10. На основании представленных документов принимаюIJdая организация заключает договор

с родlитеJlями (законными прелстаI]ителями) обучающихся и в течение трех рабочих дней после

,]акJIюч9I{ия логоt]ора издает распOряllительныЙ ак,г о зачислении обучающегося в порядке

цереl]ола в сI]язи с прекращением деятелыtости мАдоУ дскВ <IОгорка>, аннулированием

лицензии, приостановлением действия лицензии,

в распорядительном акте О зачисJIении делается запись о зачислении обучающегося в

порядке перевода с указанием Мддоу дскв <югорка>, в котором он обучался до перевода,

возрастной каiегории обучающегося и направленности группы,

4,1l. i] принимаюU{еЙ организации на основании переданных личных дел на обуrающихся

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

акта о зачислении в порядке гlеревода, соответствующие письменные согласия родителей

(законньrх представителей) обучающихся,

Приложение l

к 11орялку и услOв1,1ям осуществления перевода обучающихся

из (в) муниuипautьного автономного дошкольног0

образовательного учреждения детского сада

комбинированного вила кюгорка) осуществляющего

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в другие организации,

осуществляющие образовательную деятельность по

образоват9льным программам соответствующих уровня и

направленности

Ф ИО руко в оdumеля ор ? анuз aL|uu,

заявление

я,
(ФИО заявителя)

l lро/кllttаюlltий(ця) tlo a,rpec)
( lll1,1.ЁKc, t op(l. t. \. llllla.,l()v, Kl}ap l ира)

прошу предоставить место в (Гr. *uа""е образователь ной орган изачии)

моему ребенку
1ФИО ребенка)

родивIl]егося (лата рождения ребенка)

проживающего

степень родства-.-

(алрес про)киваtlия)

При необхоЛимостИ получениЯ моих персоНаJIьныХ данных из других государственных органов, органов

N4естногО самоуправления, подвеДомственныХ им организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких

данных из указанных организаций в aооruararuй" с требованиями Фелерального закона кО персонаJIьных

( ролитель, 0пекун, л иttо. лейсr,вукrшlее 01, l,i мени заtt0нного ltреrlс-гави"гсля и -г,л, 
)

реl]lениях, связанных с зачислением ребенка в дошкольную образовательную

постаttовкой на соответствуrоrttий учет. проIuу уведомлять меня:

/lаННых),
О принятых

организаllию и (или)

l, Ilo те.lrефону



2, Сообщением на электронную почту
Вместе с тем, принятые решения, офишиально оформленные,

прошу отtIравлять почтовым сообщением по адресу

1[остоверность представленных мною сведеrtий подтверждаю

20_ г.

Муниttипальное автоном ное

доtuкол ьное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида кЮгорка>
Алрес; 62866l, Тюменская область,
Мансийский автономный округ - Югра, город

улиша Ленина, дом l l

Приложение 2

к Порялку и условиям осуществления перевода обучающихся
из (в) муницил€}льного автономного дошкол ь но го

образовательного учреждения детского сада

комбинированного ви,ша <Югоркa> осуществляющего
образовательную деятельноgть по образомтельным

программам доll]кольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам соответствующих уровня и

направленности

Алресат

ФИО (в дательном палеже)

Ханты-
Покачи, Контактнаяинформашия

уведомление
об отказе в предоставлении места

в образовательной организации

(закон ного представителя) ребенка пол ностью)

уведомляем Вас о том, что
и на 0сновании

в связи с

в зачислении Вашего ребенка
(указать ФИО ребенка полностью)

в группу

(наименование образовательной организаuии)

отказано.

l]ля реt1-1ения вOлроса дмьнейшего устройства Qашего ребенка
необходлtмо обратиться в управление образования администрации

кабинет l04,

в другую образовательную организацию Вам
города Ilокачи по адресу: ул. Мира,л.8/l,

Завелующий МАДОУ ДСКВ кЮгорка>
(наименование ОУ)

м.п.

(полпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3

к Порялку и условиям осуществления перевода обучающихся

из (в) муниttипальног0 автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада

комби нирован ного вида кю горка) осуществляюшего

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольиого образования, в другие организации,

осуществляющие образовательную деятельность по

образоватеЛьным программам соответствующих уровнJI и

направленности

Муниципальное автономное

дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида кЮгорка>

Алрес: 62S661, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

город Покачи, улица Ленина, дом l l

уведомление
о зачислении воспитанника в пOрядке перевода

Уважаемый (ая)

уведомляем Вас
и на основании

(ФИО руковолителя,ЩОО)

о том, что в связи с переводом

Обучающи"ся
(указать ФИО ребенка полностью)

зачислен в м

р_цдаJiрt-оДЦа,)_ _,,- 
t на иЙЙоЪан Й оОразоuайл ьно й орган,,,чц, й)-

В групгry
(направлен ность)

l-,la основании приказа J'{!

Завелующий МАДОУ ДСКВ кЮгорка>
(наименование ОУ) (полпись) (расшифровка подгtиси)

м.п


