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Протокол 1 от 04.09.20|7 г.

положение

о IIорядке оформления возникновения, приостановления и
прокращения между МБДОУ дотским садом Nq 1б и

воспитанниками и родитеJUIми

(з аконными представитеJuIми)

несовершеннолетних восгIитанников

1.Общие положения
1. 1. Порядок оформлениrI возникновениrI, приостановJIениrI и прекращения
отношений между муницип€шъным бюджетным дошкольным
образовательным )чреждением детским садом NЬ16 и воспитанниками и
(или) родителями (законными представителями)во спитанников (далее-
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом ж 29.12.2012г.
J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), приказа Миrмстерства
образованиrI и науки Российской Федерации от 08.04.2014 Ns293 (Об
утверждении порядка приема на обl"rение по образовательным программам
дошкольного образования), закона <<Об образовании в РостовскоЙ области>>,
Постановлением Администрации города Новочеркасска от 22.08.20 1 Зп
J\b1510 (О внесение изменений в постановление Администрации города от
22.07 .20|3п Jф1301 (Об утверждении порядка комплектования
во спитанниками обр аз овательных r{р ежден ий, р е апизующих о сновную
образователъную программу дошкольною образования (детских садов) в
юроде Новочеркасске), Уставом МБДОУ детского сада J\b 1 6(далее-МБЩОУ
детскиЙ сад), иными законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1.2. Возникновению образовательных отношений между МБ,.ЩОУ и
родителями (законными представителями) предшествует процедура приема в
МБДОУ детокий сад J\Ъlб согJIасно <<Положения о порядке приема на
обl^rение по образовательным программам дошкольною образования
воспитанников в муниципыIьное бюджетное дошкольное образовательное

r{реждение детский сад J\b 1 6>.

2. Возникновение образовательных отношений
2. 1. Основанием возникновения образовательных отношений является



обуrение по о бразовательЕым программам дошкольного обр азования
воспитанников в муницип€Lпьное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад JЮ16).

1.3.Настоящий Порядок обязателен для исполненшI rIастниками образо-
вательных отношений, а именно мБдоУ и родителями (законными предста-
витеJUIми) несовершеннолетних об1^lающ ихся (воспитанников).

1.4. основные понrIтия, используемые в настоящем Порядке:
- обуrаЮщийсЯ (воспитанник) - физическое лицо, осваиваЮщ9е образова-
тельную программу дошколъного образования;
- )ластники образовательных отношений - обуlающиеся,родители.(за-
конные представители) несовершеннолетних обуrающихся, педагогические
р аботник и и их, пр едставители, организ ации, о суще ствJUIющие образователь-
ную деятельность;
- образователън€ш организациrI - некоммерческая организация, осуществ-
ляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основноГо вида деятельЕости в соответствии с целями,ради достижения ко-
торых так€ш организация создана.

1.5. Порядок принимается Педагогическим советом детского сада

2. Порядок и основания перевода обучающихся
(воспитанников) МБДОУ.

2.1. НасТоящий Порядок устанавливают общие требованиrI к процедуре и
условиям осуществления перевода Обl^rающегося (воспитанника) из органи-
зации, осуществляющей образовательную деятелъностъ по образователъным
про|раммам дошкольного образования, в которой Он обl^rается (далее - ис-
ходнЕuI организацш), в другую организацию, осуществJUIющую образова-
телъную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности (далее - принимающая организация), в следующих
сJгуч€шх:

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолет-
него воспитанника;
- в слrIае прекращениrt деятельности исходной организации, анЕулирова_
ния лицензии на осуществление образовательной деятелъности (далее - ли-
цензия);
- в сл}чае приостановления действия лицензии.



2 .2 . У правление образования Администрации города о беспечивает пер ев од
воспитанников с письменного согласия их родителей (законных цредстави-
телей).

2.3. ПереВод обl^rающихся (воспитанников) не зависит от периода (време-
Ни) 1"lебного года.

3. Перевод обучающегося (воспитанника) по инициативе
его родителей (законных представителей)

3.1. В слrIае перевода воспитанника по инициативе его родителей (закон-
HbD( представителей) родители (законные представители) обуrающегося :

- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о н€tличии свободных
мест соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой
направленности группы, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в
управление образованиrI для определения принимающей организации из
числа муницип€lJIьных о бр азователъных организ аций;
- обращаются в исходную организацию с зЕ}rIвлением об отчислении вос-
питанника в связи с переводом в принимающуIо организацию. Заявление о
переводе может быть направлено в форме электронного документа с исполь-
зованием сети Интернет.
3.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об
отчислении в порядке перевода в принимаюш{уIо организацию укЕ}зываются:
а) фамилуý{,им1 отчество (.rри наличии) воспитанника;
б) дата рождениrI;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В слуlае переезда в другуIо
местность родителей (законных представителей) воспитанника ук€вывается в
том числе населенный пункт, муниципЕLгIьное образование, субъект Россий-
ской Федерации, в который осуществляется переезд.
3.3. На основании змвлениrI родителей (законных представителей) воспи-
танника об отчислении в порядке перевода исходн€ш организация в трех-
ДНеВНЫЙ СРОк иЗдает распорядительный акт (далее - прик€в) об отчислении
воспитанника в порядке перевода с ук€ванием принимающей организации.
З.4. ИСхОДнм организация выдает родителям (законным представителям)
личное дело воспитанника (далее - личное дело).



3.5. Требование предоставления других документов в качестве основаниrI

ДJUI зачислениrI воспитанника в принимающую организацию в связи с пере-
водом из исходной организации не допускается.
3.6. Личное дело представляется родителями (законными представителя-
ми) воспитанника в принимаюцtуIо организацию вместе с зЕutвлением о за_

числении воспитанника в ук€ванную организацию в порядке переводаизис-
хОдноЙ органиЗации и предъявлением оригин€lJIа дочмента, удостоверяюще-
го личностъ родитеJuI (законного представителя) воспитанника.
3.7. После приема зzulвления и лиtIного дела принимающая оргаЕизация за-
КJIЮЧаеТ Договор об образовании по образовательным программам дошколь-
НоГо образования (дшlее - договор) с родитеJuIми (законными представите-
лями) воспитанника и в течение трех рабочих днеЙ после закJIючени;I дого-
вора издает прикЕIз о зачислении воспитанника в порядке перевода.
3.8. Принимающ€ш организация при зачислении воспитанник4 отчислен-
НОГО иЗ иСХоДноЙ организации, в течение двух рабочих днеЙ с даты издания
прикЕrза о зачислении воспитанника в порядке перевода писъменно уведом-
JUIeT исходную организацию о номере и дате прик€ва о зачислении воспитан-
ника в принимающую организацию.

4. Перевод обучающегося (воспитанника) в случае прекращения дея-
тельности исходной организации, аннулирования лицензии, в случае

приостановления действия лицепзии.

4.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной орга-
низации в соответствующем распорядительном акте rIредителя укЕlзывается
принимающм организация либо перечень принимающих организаций (далее

вместе - принимающ€ш организация), в которую(ые) будут переводиться
воспитанники на о снов ании письменньIх с огла сий их родителей (з аконных
представителей) на перевод.

О предстоящем переводе исходнм организациrI в случае прекращения сво-
еЙ деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей)
воспитанников в писъменной форме в течение IuIти рабочих дней с момента
изданиrI распорядительного акта у{редителя о прекращении деятельности
исходной организации, а также разместитъ ук€ванное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет. .Щанное уведомление должно содержать
сроки предоставлениrI письменнъIх согласий родителей (законных представи-
телей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую организа-

цию.
4.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанника,



исходная организация обязана уведомить }^{редителя, родителей (законных

представителей) воспитанников в письменной форме, а также рЕвместить

ук€ванное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:

- в слуIае аннулирования лицензии - в течение IIяти рабочих дней с мо_

мента вступлениrI в законную силу решениrI суда;
_ в случае приостановления действия лицензии - в течение IuIТи рабОЧИХ

дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информа-

цию О пришIтоМ федералЬным органом исполнителъной власти, осуществ-

ляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,или органом

исполнительной власти субъекта Российской Федер ации, осуЩеСТвляЮщиМ

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, реше-
нии о приостановлении действия лицензии.

4.3. Учредитель, за искJIючением сл)лIЕш, ук€tзанного в пункте 4.2. hастоя-

щего Порядка, осуществляет выбор принимающей организации с исrrолъзо-

ванием информации, предвариiельно полуIенной от исходной организации,

о списочном составе воспитанников с указанием возрастной категории вос-

питанников, нагIравленности группы и осваиваемых ими обраЗОВаТеЛЬНЫХ

программ дошкольного образования.

4.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность по образователъным программам дошко-

льного образованиrI, о возможЕости перевода в IIих обуrающихся (воспитан-

ников). Руководители указанных организаций или уполномоченнfuе ими лица

должны в течение десяти рабочих дней с момента пол)пrениrl соответствую-

щего запроса писъменно проинформировать о возможности перевода восши-

представителей) воспитанников полrIенЕую от )чредителя информацию об

организациях, реализуЮщих образовательные процраммы дошкольного обра-

зования, которые даJIи согласие на перевод воспитанников из исходной орга-

низации, а также о сроках шредоставления писъменных согласий родителей
(законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в при-

ним€lюшIуIо организацию. УказаннаlI информациrI доводится в течение десяти

рабочих дней с момента ее полуIения и вкJIючает в себя: наименование при-

нимающей организации, iтеречень реЕLлизуемых образовательных программ

дошкопъного образованиrI, возрастную категорию воспитанников, направ-

ленность цруппы, количество свободньIх мест.

4.б. После полуIения писъменньIх согласий родителей (законных предста-

вителей) обучающ ихся исходная организациrI издает прикr}з об отчислении

воспитЕШникоВ в порядке перевоДа в принимаюIIIуIо организацию с ук€}зани-



ем основания такого перевода (прекращение деятельности исходной органи-
зации, аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).

4.7.В случае отказа от перевода в предлагаемую принимаюцщо организа-

цию родители (законные представители) воспитанника ук€вывают об этом в

письменном заявлении.

4.8. Исходная организация передает в приним€lюцtуIо организацию спи-

сочный состав воспитанников, письменные согласиrI родителей (законных

представителей) воспитанников, лиIIные дела.
4.9. На основании представленных документов принимающ€ш организация
закJIючает договор с родитеJuIми (законными представителями) воспитанни-

ков и в течение трех рабочих дней после закJIючения договора издает прикЕlз

о зачислении воспитанника в порядке перевода с укuванием причины перево-

да (в связи с прекращением деятелъности исходной организации аннулиро-

ванием лицензии, приостановлением действия лицензии). В приказе о зачис-

лении делается запись о зачислении воспитанника в порядке перевода с ука-
занием исходной организации, в которой он обуrался до перевода, возрас-

тнои категории воспитанников и направпенности группы.
4.10. В принимающей организациина основании переданных личных дел
на воспитанников формируются новые JIичные дела, включающие в том чис-

ле выписку из прик€ва о зачислении в порядке перевода, соответствующие
письменные согласиrI родителей (законных представителей) обуrающихся
(воспитанников).

5. Порядок и основания для отчисления воспитанников.

5.1. Отчисление об1..rающегося (воспитанника) из МБЩОУ производится

на основании письменного заявления родителей (законных представителей)

воспитанника:
- в связи с достюкением воспитанника возраста д.lrя поступлениjI в первый

кJIасс общеобрrвовательного yIреждениJI
_ досрочно, в следующих случаях:

а) по инициативе родителей (законных представителей) воспйтанника,

б) на основании медицинского закJIючения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его д€tльнейшему пребыванию в МБДОУ;
в) на основании закJIючениrI МПМПК о переводе воспитанника в групгrу

оздоровительной или компенсирующей направленности в связи м диагнозом
откJIонения в физическом, психическом р ЕIзв итии;

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношениЙ является

распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ об отчислении. В слу-



чае отчисления воспитанника по инициативе его родителей (законных пред-
ставителеЙ) изданию прикztза предшествует письI\dенное з€UIвление родителеЙ
(законных представителей) воспитанника.
5.З . Прав а и обязанности обl^rающегося (воспитанника), предусмотренные
законодательством об образоваЕии и локЕLIIъными актами МБДОУ, прекра-

щаются со днrI его отчислеЕиrI из МБЩОУ.
5.4. В <<Книге }пIета и движения детей>>, пронумерованной, прошнурован-
ной и скрепленной печатью, руководитель МБДОУ делает соответствуюшtyrо

отметку о выбытии воспитанника.

б. Порядок и основания для восстановления воспитаIIника.

б.1. Воспит€шник, отчисленный из МБДОУ по инициативе родителеЙ 1.u-
конных представителей) до завершения освоения основной образовательной
программы дошкольного образования имеет право на продолжение пол)че-
ниrI дошколъного образования в других организациях муниципаlrьного обра-
з ования осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования.

6.2. Родителям (законным представитеJuIм) необходимо обратиться в орга-
ны муниципагIьного образования Прием на обуrение по образователъным
программам дошкольного образования проводится Еа принципах равных ус-
ловий приема для всех поступающих, за искJIючением лиц, которым в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ предоставлены особые права
(преимучества) при приеме на обуrение.

7. ЗаключительЕые положепия

7.1. Настоящий Порядок вступает в законную сиJry с момента его утвер-
ждениrI.

7.2. Текст настоящего Порядка подлежит доведению до сведениlI родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников при за-

числении воспитанника в МБrЩОУ.

7.З. Текст настоящего Порядка подлежит размещению на официальном

сайте уIреждениrI в сети <Интернет) и информационном стенде МБДОУ


