
 



2.3. Перевод обучающихся (воспитанников) из Учреждения в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется: 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее лицензия); 

- в случае приостановления действия лицензии;  

- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося (воспитанника) из 

дошкольной группы в связи с переводом в принимающую организацию (Приложение № 1) к 

настоящему Порядку. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.4. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника) об отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося (воспитанника) из дошкольной группы в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.5. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело 

обучающегося (воспитанника) (далее - личное дело). 

2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающегося (воспитанника) в принимающую организацию в связи с переводом не 

допускается. 

2.7. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

обучающегося (воспитанника) в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося (воспитанника) в указанную организацию в порядке перевода из дошкольной 

группы (Приложение № 2) и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) обучающегося (воспитанника). 

2.8. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

Договор) с родителями (законными представителями) обучающегося (воспитанника) и в 

течение трех рабочих дней после заключения Договора издает приказ о зачислении 

обучающегося (воспитанника) в порядке перевода (Приложение № 3). 

2.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося (воспитанника), 

отчисленного из дошкольной группы, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося (воспитанника) в порядке перевода письменно уведомляет 

Учреждение о номере и дате приказа о зачислении обучающегося (воспитанника) в 

принимающую организацию (Приложение №4). 

3. Порядок и основания отчисления воспитанников 
3.1. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется при расторжении 

договора о регулировании взаимоотношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) и производится в следующий случаях: 

- заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность родителей 

(законных представителей) обучающегося (воспитанника) указывается, в том числе населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 

переезд.; 

- в связи с достижением воспитанников возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательного учреждения (школы); 

- медицинских показаний о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении, а также в случае медицинских показаний здоровья 



воспитанника, которое опасно для здоровья окружающих детей в случае его дальнейшего 

пребывания в Учреждении. 

3.2. Основания для отчисления воспитанника не является отсутствие его по причине 

болезни, прохождении санаторно-курортного лечения, карантина, очередного отпуска 

родителей (законных представителей), а также непосещения в летний период. 

3.3. Отчисления воспитанников из Учреждения производится приказом руководителя 

Учреждения с обязательным уведомлением родителей (законных представителей). 

Уведомление не требуется в случае расторжении договора по заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника.  

3.4. Отчисление воспитанников из Учреждения может осуществляться в течение всего 

учебного года по заявлению родителей. 

 

4. Порядок основания для восстановления обучающихся (воспитанников) 

 Восстановление обучающихся (воспитанников) в Учреждение не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 

Срок действия Порядка не ограничен. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Директору МБОУ «Ягодинская СОШ» 

 Зайцевой Галине Владимировне 

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

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________ 

______________________________________ 

                                                                 Телефон:______________________________ 

 

Заявление 

Прошу в порядке перевода отчислить моего ребенка 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения_________________________________________________________ 

Направленность группы_________________________________________________ 

Наименование принимающей организации__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Наименование населенного пункта, муниципального образования, субъекта РФ, в 

которой осуществляется переезд__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

                  ___________                                           _________________ 
                                          (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи) 

 

 

                «    » ___________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение № 2  

 

Директору МБОУ «Ягодинская СОШ» 

 Зайцевой Галине Владимировне 

______________________________________ 
Ф.И.О. одного из родителя (законного представителя)  

 

 заявление.  

Прошу принять моего ребенка____________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

в порядке перевода из ___________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Дата рождения: «    » ________ 20____ г. 

Место рождения: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Мать:____________________                              Отец:______________________ 

 

Прошу организовать обучение по _______________________________ программе 

дошкольного образования МБОУ «Ягодинская СОШ» дошкольная группа для 

моего ребенка на_______________ языке, родном языке ___________________ . 

           

          С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой  дошкольного образования  МБОУ «Ягодинская 

СОШ» и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников дошкольной группы, размещенными на информационном стенде и 

официальном сайте МБОУ «Ягодинская СОШ» - ознакомлен(а) 

 

               ________________                                ________________________ 
                                          (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи) 

        Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

________________                                   ____________________________ 
              (подпись матери)                                                                                 (Ф.И.О.) 
 

________________                                    ____________________________ 
              (подпись отца)                                                                                 (Ф.И.О.) 

«___» _________ 20____г. 



Приложение № 3 

  
       Российская федерация                                             

 Министерство образования 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЯГОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

от ____________ г.№ ___ 

 

П Р И К А З 

 

 

 

«О зачислении в порядке перевода»  

 

           В соответствии п.9 приказа Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2015 № 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», 

руководствуясь пп.4 п.5.1.7 Устава МБОУ «Ягодинская СОШ», на основании 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося, договора об 

образовании, в целях осуществления планомерного и дифференцированного 

подхода к приему детей в образовательное учреждение 

приказываю: 

1. Зачислить в МБОУ «Ягодинкая СОШ» дошкольная группа Иванову Марию 

Петровну 00.00.0000 г.р. в разновозрастную группу общеразвивающей 

направленности в порядке перевода из муниципального дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 00» из группы общеразвивающей 

направленности. 

2. Делопроизводителю_______________________________оформить личное дело 

ребенка и хранить согласно ведению делопроизводства под персональную 

ответственность 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                             Директор                              Г.В. Зайцева 

 

            С приказом ознакомлен: 

 

 

 

  

 



Приложение № 4  

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«ЯГОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Молодежная, д.1 

с. Ягодное, 

Грачевского района 

Оренбургской  области 

461810 

Телефоны: 33- 6-24 

E-mail: ygodsrsh@mail.ru 

Исх. №                           от                г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующему МДОУ № _______ 

 

____________________________                                                                                                                                             

Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая ____________________________________________________! 

Уведомляем Вас о том, что_____________________________________________ 
                                                                                                         ФИО ребенка, дата рождения 

Зачислен(а)  в дошкольную группу МБОУ «Ягодинская СОШ». 

  

Приказ от «_____»______________20______г.№______ 

 

 

 

Директор                                           Г.В. Зайцева 


