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1. Фбгплпе по.1о;,}|ен!{я.

]' 1' Ёас ;я1{1ее ! ;;:ен:т- -оря]ке ]1 оснсваниях перево_]а. ст1{11с-1ения ].{]]осстаг' ,3-1ен11я ь .]питанг ;.ов \{\т{иципа1ьного бгод;кетного.]ош]кольн0гообразог ;ельног(_) ] чрежден.:я Ан:керо-€уд;кенского городского округа <{етский садлъ23) (далее по текоту м1Бдоу .дс м 2з''1р*р.ботано в соответс твии сФедеральньлм3аконошл кФб образ овании в Российской Федера1''',,|1риказом \4инистерстваобразования и науки РФ ]ф 1527 от 28 декабрЁ 20] 5г' у"''"'' мБдоу к{€ )хФ 23> .1'2' [{анньтй, .цокуме'т1' спределяет порядок и условия осуществ ленияперевода
:?::::' :::':'-':_!'!] 

!ной Ф1:' :т1ц3',ии. осуществлятсгт1ей,;б1;азот-.а'ге'цьну}о деятельность по'|,45\;]':*.]!,]1,11.. ::1);ра]\]}']]'1 до1пкольног0образова+т-га']:вдругиеорганизации.
осущес1'!3ля}ощие ':оразоват '-цьну}о деятельность по образовательнь]м программамсоответс1'ву}ощих уровня и ]{аправленности (далее - [{орядок)' у.'','*"''ватот общиетребования к процедуре и уоловиям 0существления перевода воспитанника изорганизации' осуществлятощей образовательну}о деятельность по образовательнь1м
програм\4ам доп1](о'т{']ного образования. в которой он обу+ает-"" , дру.уто 0рганизациго.(')сущес 

'!зэ}}.!Ф|(}1з; ' ''1оазов;' ,-'1ьну|о деятель1{ооть г]о образоватс_''.",]' 
''р''р'*''',']оотве1' ; ]]}}Ф1!]4д '' !)овня и ' 1аправленности (далее - принима}ощая орган изация);

ог1реде--;'|е1{]ФР9д{(::х отчис']!г]ияивосстановления в \:1Б{Ф9 кд€ },,']ъ)3>.
1.3.|[еревод доспитанников из йБ{Ф} (дс м 23> вдругу}о организацито,

осуществлятоще}о образовательн}то деятельность по образовательньтм про1раммам
до1пкольного образо вания производится в следутощих случа'тх :

_1!о иг1Р] '] |ативе :-'т'';г!1'елей { '.'конньгх представителей) несовер1]1е}1нолетнего
]]0с11и1';|; ; ника:

-в случае прекраще|{ия деяте]{ьности исходной организаци|{, ан1-1улирования лицег1зии наосуществление образовательной деятельности (датее - лицензия);

_в случае приоста11овления действия лицензии.

?' }нредг:тель \'4Б{9! к{(] -}ф 23) обеспечивает перевод воспитанников с письменного
согласия их родител ей (зат<о нньгх представителей).

3. 11еревод воспитанников не зависит отпериода (времени) унебного года.

2' ||ере;зод в0сг|_{| 1;!!1нико!] |]о инициативе его род*лтелег! (з:плсонньлх представителе1:1)

представителей) родители (законньте представители)
его родителе:! (законньтх
воспитанника:

- о с уще ст вля1от в ьт б ор приг{ 1.1 \4 атощей орган из ации..

_обращашотся в в;,:'-;'анну}о ()-|)ганизацито о запросом о на]тичиисвободньтх мест
соотве1 с]'вутоще|'| возрастт+ой категории восг1итанникаи необходимой направ"гтенности
грулпь1' в том числе о использованием информационно-телекоммуникационной сети
''14нтернет'' (далее - сеть !!4нтернет);

-11ри отсутствии свободньтх м{ест в вьтбранной организации обра:ца}отся в у]1равление
образоваглия ад|'| !.] {1].1страц]-1 'т Ан:керо- €уА>;сенского городского округа" для 0]1ре,]е.1ен1;я
!1риним:]!.гт1.ей о1:г;:':из1\\и1, \,1'з числа муниципа_г{ьньтх образовате-цьнь1х организашттт}:



_обращаготся в !1Б!8у (дс] лъ 23) с за''влеЁ{ием об отчислени1.1 воспитанника в связи сперево;|;()м Б |1!]1 г{|4,}:1?}ощук) ()рганизацито' 3аявление о переводе может бьлть направлено вс|орме ' |с](трон]'г-); тт АФ1{}\4, ']1'а с использованием сети 14йтернет.

2'2'в заявлении родителей (законньгх представителей) несовер111еннолетнего
воспита!{ника об отчислени!.1 в порядке перевода в принима}ощу}о ор{.анизаци.о
указьтваготся:
а) фам}':'11]']. 1'1м'{. ц. ; ,189]БФ (1|1]и на.]1ичии) воспитанника:
'; /|'а!а : )](дс;|]];..

:;) ттапр: :'1'ет|[]ос':']')уппь1:

г ) наимсг1ование | 1риниматощей орган изации.
Б слунае переезда в другу}о местность родителей (законньтх представителей)
несовер|пеннолетнего воспитанника указь1вается в том числе населенньтй пункт.
муниц]'{1"]:!1ьное образован].]с]. субъект Российской Федерации' в которь;й осушествляется
1]ереезд.

2'3' Ёа 0сновани!] !;_}явленр{'] ])одителей (законнь1х представите;тей) гтесовер|ше1.]нолетнего
воспита1-!ника об отчисленр1 ]{ в порядке перевода исходна'{ организация в трехдневньтй
срок издает распорядительньтй акт (приказ) об отнислении воспитанника в порядке
перевода с указан ием прин {,] м1агощей организации.

']''+' ]у1]'' 0} <<!с ,тр 23> в1,' '(ает родителям (законнь1м 1{редстав1-{'ге.]1ям) лич,-1ое дело
восг1ит.[|]|]1.1ка.

2.5. 1ребование предоставле|1иядруг'их докр{ентов в качестве основани я длязачисления
воспитанника в приниматощуто организацито в связи с переводом из йБ{Ф! к!€ ]\р 23> не
допускается.

'].(;. -|1;а"|'')е делс} ' :"]А€1ав'' г:'т€я !Ф!Р1?елями (законньтми 1]редс1авителями)
]{ссове|-',,е1]1{оле...-;овос1]1.1анника вприниматощу1оорганиза1ц],1}овместесз€ш1влениемо
зачисле}]ии воспитанника в указанну|о организаци}о в порядке перевода из исходной
организациии лредъявлением оригинала документа, удостоверя1ощего личность родителя
(законного представителя) неоовер1пеннолетнего воопитанника.

].7. |1ог: :'] ]1р},1еп{:] 1|вле!{!.' ' .{ личного де]|а прини1\'1:}{оща|'1 0рга1!].1з.1ция зак'{!очает
,]']говс)] ',1 об1эа , ;1ии п( 1разовательньтм! программам до1ш}(0льгтого образования
(далее _ ..1оговор) с 1'тФАител:] \]и (законнь1ми представителями) несовер1пеннолетнего
воопитанника и в '[ечение т1эех рабоних дней пооле заклточения договора издает
распорядительньтй акт(приказ) о занислении воспитанника в порядке перевода.

2.8. |1ринима}ощая организа|]иялри зачислении воспитанника. отчисленного из иоходной
г)![&{{!4': '|{ии. в т(''!| 11|]{е дв1,' '-)абоних дней с дать1 |1'здани'1 распор']дительного акта о
']ачисл1' ]|.] в1)сг! {!{ика 1 :)рядке перевода письменно уведо\{"пяет исходн},1о
()ргани1],]]1и}о о }10ь'с]|]е и да!,] РаопФРяАительного акта о зачисле1]ии воспитанника в
принима}ощу}о организаци10.

3. [1еревод воспитанника в случае прекращения деятельности исходно*"|
орга|{изац|.{!{' а||нули|)ования лицензии' в случае приос'гановления дел!ствия

лицензии

3.1 . |{р]: ||ри|1яту|и ре1пения 1) прекратт1ении деятельнооти исходной организации в
соответству!ощем распоряд;.1тельном акте (приказе) унредителя указь1вается



[1риним а{оща'т о]]1'а|] изаци я _ 1и бо перечень принима}ощих организаций
будут переводиться воспитанники на основании г1исьменньгх согласий
(законньтх предс.гавителей) ]{а перевод.

' в которуго (ьте)
их родителей

0 предс 'ояще}4 ,]+.:|)0БФА€ }' ]]доу (дс ]'(р 23> в случае пре1{раще1{ия своей деятельностиобязана \'|]едоми'г!, родите::е!т (законнь:х представителей! ,'..',.р-"ннолетних
воспит[} ']1]иков в !']]сьменн(;й форме в течение пяти ра6оних дней с момен'1а издания
раслоря[\ительного акта учредителя о прекращении деятельности мБдоу к{€ /Ф 23>. атакже р:вместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 14гттернет.
!анное уведомление дошкно оодер)кать сроки предоставления письменньгх согласий
родителей (закотлнт,;х предс'1'авителей) несовер1пеннолетних воспитанников на перевод
}}оспит[! ;'1и](0в г :]].!нима}(. у}о организаци1о.

]'2' о 1] ]]чине, в:{скущей з:'' собой необходимость переводавоспитанников. мБдоу (дс
лъ 23) обязано уве;1омить )/чредителя' родителей (законньгх представителей)
несовер1леннолетних воспитанников в письменной форме, а также размес1'и.гь указанное
уведомление на своем официа-гтьном сайте в сети [нтернет:

-|3 €луг1:-;-'а]{нул!1;]1}вания л1]]1ензии - в течение пяти рабоних дгтей с момента вступления в
';аконн'' ' силу !.-1; --1{!{9 €}, .|.

-в случае приоста}{овления действия лицензии - в течение пяти рабоних дней с момента
внесения в Рееотр лицензий сведений, содер)кащих информаци}о о принятом федератьньтморганом исполнительной влаоти, осуществля}ощим функции по контрол}о и надзору в
сфере об1;азован,|'|. |1лиорт-|]г]ом исполнительной власти субъекта Российской Фе!ерации.
])(]у|дес-' ]'{}о11{и|'т ]1.]|)еда!1т' ,: Российской федерагдией по'тгтопточт]я в сфере образования.
']-||[е1]] :] [1-|_'113:.|'|',]' .]1'1ег1-,-{ет]ств;тя,1}.1це11]ии.

3.3. 9нредитель. за !'1скл}оче;{ием случая, указанного в пункте 3. ] настоящего [[орядка.
осуществляет вьтбор приниматощей орган изации с использованием информ ации'
предварительно полученной от исходной организа:.т!и, о списочном составе
воспитанников с указанием возрастной категории воспитанников, направленности группь1
и осваи в аемь1х им и образов а'гельнь1х программ до1пкольного образо вания.

3.4. }нр':.цитель ]|]:|ра1шива,':_ вьтбраннь1е им организации" с)существля}ощие
образовательн}то деятельность по обравовательнь1м программам до|пкольного
образования' о возмо)кности перевода в них воспитанников.

3.5. РуководителР1 указаннь1х организаций илут уполномоченнь1е ими лица дол)кнь] в
течение ,)!есяти работих днет| с момента получения соответствугощего запроса письменно
ттроинф:;;эмиров€|1_!, о возмо/](нооти перевода воопитанников.

з.6. мБдоу (дс ш9 2з) доводит до оведения родителей (законнь1х предотавителей)
несовер1пеннолетг1их воспитанников полученн},}о от учредителя информацито об
организациях)реализу}ощих образовательнь]е программь| до1пкольного образования'
которь1('' ]1а.,1и сог'ц:1сие на [[еревод воспитанников из мБдоу к{€ )Ф 23>>, а так}(е о сроках
{]редо о'1 ;|в ления 11 

'1 
[ ьменнь-г.х согласий родителей (законньтх представителей)

1]есовер;[1енноле'гг1]4х восп!1'1анников на перевод воопитанников в принима}ощу!о
организацито. }казанная информация доводится в течение десяти рабоних дней с момента
ее получения и вк.ц}очает в себя: наименование при11иматощей организации, перечень
реализуемьтх образ ователь|{ ь]х программ до|]1кольного образо ъания. возрастн}то
категор'.т1о восп!.|-|']]|т|]иков. ;:?!г{равленнооть группь1. количество свободнь1х мест.



3.7 |1осле получения письменньп( сог.1ас1{]'1 ро_]}{те.-те!-1 1за](1:1!*;ь_' ]]:е-; _:э.:_-._3]:
несовер11]еннолетних воспитанников _\1Бдо}' ,]с -\. ]-: ;1з_] 1-_ :=;.. - :;-,. _ -._:_: . ;.- ::'об отчис;тении в()с|1итанни](()]] в поря]ке пег-во_]а в ]1р]1н]{],{а}ч'.-!-:,-:]т '--';'|ан;|:а 

-;1:- ;
-указа11{'1 :1\'1 осг{оР |1]-]'{ тако[ ]1ерево_]а (пре1.;;]а[шен{{е -]еяте'1БЁс;.|]1 _\1Б.]о} -]с -\: ]-:
'[]{1]у'[|!'{; '';1-[;{!|с ';) '|]|1и.; ; ()станс)в_1-Ё1]с 

-^€{1€_1о!1Ф€1!1 -1!1це||]1{11 ).

3'8 в с,|учае отказа от перев0.]а в пре.]'1агае\1у}о принимагощуо орган!1зац!11о ро.]|1те-11'1(законньте представители) несовер1пенно--]етних воспитанников указь1ва}от об этошт в
г1и сьме!-{ном заяв-|1е] { ии.

з'9' мБдо} к{[ 'ч1] ]з,, пе1-е_]ает в прини},{а}ощу}о организащи]о списочньтй состав
воспит']|':{иков- 1!'1.ь\{еннь] согласия родителей (законнь:х представителей)
т{есовер :енноле']'! ! \ восп]. . [:Ё1{!:1(ФБ. личнь1е дела.

] ' 10 Ёа основании представленнь1х док}ъ4ентов принима}ощая орган изациязакл1очает
договор с родите-|;'::'';гт (зат<огт]{ь1ми представителями) несовер{пенг{олетних в0спитанников
1{ в те11е {!-1е трех 

]-1 ,:бочих д;;':й после закл1очения договора издает распорядительньтй акт о
зачисле .!ии восп|]".:.;1ника в '1орядке перевода в связи о прекращением деятельностимБдо}' ',дс л9 -2_]' . анн1'_т!|;]ованием лицензии, приостановлением действия лицензии.

3. 10.1 .Б распоряд[1тельно-\1 .!кте о зачис-цен].1и делаетс я зались 0 зачислении воспи1анни1(а
в поряд-|(е перевода с указаг1;1е:т 1!{БАФ9 <.!€ )\э 23т,. в которот.1 он обут:ьтся д0 перевода.
возраст:той катего;,1}.{и восп]]тзнника 1.{ направ--1енност]{ гр\'ппь1.

3.1 1. в {]ринимаго;-тдей орган ]1зац[1и на основании переданньп( '-]}{чнь1х ,1ел на
воспитанников с!.:ормиру}отся новь]е _11.{чнь]е .]е--1а. вк,1|оча!о1цие. в то\1 чис,1е вь]писк\.из
распорядительного акта о зач1']с-1ении в порядке перевода. соответству1ощие письменнь]е
согласия родите.ггей (законн:.тх пре.]ставите"тет?) несовер1пенно"1с.тних воспитанн!1ков

{.|{о ;;.; {ок }1 осн0ва1!||я дл'] |}осс1-а![0в.];е|]}}'|.

'}.1. Бос !;'{та}1ни!.' 1)гчислен]{ьтйиз мБдоу к!€ }Ф 23> по инициативе родителей
(законн;,;х предс'га]]1.1телей) до завер1шения обунения имеет право на воостановление по
заявлени}о родите;тей (законньгх представителей) при на!тичии в йБ{Ф9 к{€ лъ 2з)
свободг:ьтх мест.

:| '2 . @11;г''1:]1{!.1с]\т -]1 ] восст.1 :], :Б,[€Ё}49 воспитанника являе']'ся п1)ит(аз заведу}ощего йБ/{Ф!
'гд|€ )\э .'_};; о БФ0с ; .гЁФБ,]1€1 д ].111.

'{.3. |{рава и обязаг]1|ооти у!1астников образовательного процесса, предусмотреннь1е.
законодательством об образованиии локальнь1ми акт[1ми мБдоу к{€ },{э ?3> возникагот
от дать1восстановления воспитанника в йБ!8} к!€ 3\э 23>.

' 5. ,!орядотс {)'гчислен|1я в0спд{танников

: ]. 8с;, 1:'1}{!.1-ту1 :; , ']тчис '''1]ия несовер1пенно-1етнего вс)спитанника является пр!{ка3
заведу1[']]|его мБд|]у (дс ]чгр 23> об отчислении воспитанника. [[рава и обязанносттт

участников образовательного процесса. предусмотреннь1е законодате]1ьство\1 с)б

образовании и локытьнь1ми т{ормативнь1ми актами АФ9. прекра1]1аготся с -]ать1 отч]1с-1ен]1я

1]еоовер1пе|{нолет}{его воспитанника.
_'.:. Фг'..-::-]е1];{е :1::- - ''Ё€![1!]{]]олет}{его вос|1]-[танн]{: :1 11з )'1Б-]о} .]с -'Ё
]]роизв[ ]]1:-ьс'] в с' |(]'||}'}ощ1.{'' случаях:



_в овяз}' с дости/кен}{ем нес' ,вер!пенно]1етнего вос11втаннпка возраста,ътп посцт!_|ения в
первый класс общеобразовател:ьвой оргашз€!цпи.

-по за'{влени}о род'|телей (закошьпс предсгавгтеллей) несовершеннолетнего вос!|ит:}нника
в случае перевода вос||ит?1нника д]тя цродо.'пкения освосния црограм}Б| в щ)угу'о
орган из аци 1о' о с \,:1-1,| еств]1я1о|цу}о образ овательну}о деятельн о сть.

_по обслоятельства\.{. не зависящим от воли родителей (законньтх представителей)
несовер{леннолетнего воспитанника {Ф} осуществлятощего образовательну}о
деятельнооть, в том 1тисле в олу{{ш|х ликвидации, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
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