


2. Порядок и основания для перевода обучающегося 

 

2.1.Родители (законные представители) обучающегося вправе по собственной инициативе 
перевести ребенка в государственную, муниципальную  или частную образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования. 

2.2. При переводе в государственную или муниципальную образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования Родители (законные представители): 

- обращаются в орган местного самоуправления для направления в государственную или 
муниципальную организацию в рамках государственной или муниципальной услуги в 
порядке, предусмотренном Порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения от 15.05.2020 г. №236 

- после получения информации о предоставлении места обращаются в исходную 
организацию с заявлением об отчислении ребенка с в связи с переводом в принимающую 
организацию. 

2.3. В заявлении об отчислении в порядке перевода родитель (законный представитель) 
указывает: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата рождения; 

- направленность группы 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 
родителей (законных представителей) указывается населенный пункт, муниципальное 
образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

2.4. На основании заявления родителя (законного представителя) ребенка об отчислении в 
порядке перевода, исходная организации в трехдневный срок издает распорядительный 
акт об отчислении обещающегося в порядке перевода с указанием принимающей 
организации. 

2.5. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 
обучающегося с описью содержащихся в нем документов. Родитель (законный 
представитель) личной подписью подтверждает получение личного дела с описью 
содержащихся в нем документов  

2.6..Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 
ребёнка в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не 
допускается. 

2.7. Личное дело предоставляется родителями (законными представителями0 
обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении ребенка в 
указанную организацию в порядке перевода. 



2.8. При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема в 
соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 
15.05.2020 г. №236 принимающая организация вправе запросить такие документы к 
родителя (законного представителя). 

2.9. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает 
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 
родителями (законными представителями) ребенка и в течение трех рабочих дней после 
заключения договора издает распорядительный акт о зачислении ребенка в порядке 
перевода. 

2.10 Принимающая организация при зачислении ребенка, отчисленного из исходной 
организации,  в течение двух рабочих дней с даты, издания распорядительного акта о 
зачислении в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и 
дате распорядительного акта о зачислении.  


