
 
 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 153  (далее – 

Положение) приняты в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 

03.08.2018г., Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015г. 

№ 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 соответствующего уровня и направленности; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; Федеральным 

законом № 115-ФЗ от 25.07.2002г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» в редакции от 19.07.2018г.; Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 

2. Порядок и основание для перевода воспитанника 

2.1. Порядок и условия осуществления перевода детей, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, из одного МДОУ в 

другие, устанавливают общие требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода детей,  обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию, в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее - обучающийся);  

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 

лицензия);  

- в случае приостановления действия лицензии.  

1.2 Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган 

управления исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает 

перевод обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей).  



1.3 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.  

3. Перевод обучающегося по инициативе его родителей  

(законных представителей) 

3.1. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) обучающегося:  

- осуществляют выбор принимающей организации;  

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой 

направленности группы, в том числе с использованием 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет);  

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление 

о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

Запрос родителей (законных представителей) регистрируется в журнале 

учета заявлений по переводу воспитанников.  

Ответ родителям (законным представителя) регистрируется в журнале учета 

ответов по запросам родителей (законных представителей) по переводу 

воспитанников. 

 3.2.  В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:  

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

б) дата рождения;  

в) направленность группы;  

г) наименование принимающей организации.  

     В случае переезда в другую местность родителей (законных 

представителей) обучающегося указывается в том числе населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд.  

3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.  



3.4. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) 

личное дело обучающегося (далее - личное дело).  

3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом 

неисходной организации не допускается.  

3.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из 

исходной организации и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося.  

3.6.1. Личное  дело  обучающегося  родителям   (законным  представителям) 

необходимо предоставить в ДОО в течение 7 (семи) рабочих дней с момента 

получения  ответа.  В   случае,  если  по  истечению  7  (семи)  рабочих  дней,  

с момента получения ответа родители (законные представители) не 

обратились в  принимающую  организацию  для  оформления  ребенка  с  

письменным заявлением  и  предоставлением  личного  дела,  место  для  

ребенка  не сохраняется. 

3.7. После приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в порядке перевода.  

3.8 Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

3.9. Необходимые  документы  о  приёме,  по  инициативе  родителей 

(законных представителей) в порядке перевода: 

1)  Оригинал документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного 

представителя)  и  копия  паспорта,  либо  документа,  удостоверяющего 

личность  родителя  (законного  представителя)  -  иностранного  гражданина  

и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального  закона  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  «О  правовом  

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

2)     Медицинская карта формы 026/у – 2000; 



3) Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего  родство  заявителя  (или  законность  представления  прав 

ребенка); 

4)  Свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по 

месту пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего 

сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту 

пребывания; 

5) Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предоставляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

6)  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предоставляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представителя прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации.  Иностранные  граждане  и  лица  

без  гражданства  все  документы представляют  на  русском  языке  или  

вместе  с  заверенным  в  установленном порядке переводом на русский язык. 

7) Копия  направления  исполнительного  органа  исходной   организации, 

заверенная в уставном порядке или  документ  подтверждающий  о  

направлении  обучающегося  в   исходную организации  или  документ  

подтверждающий  обучение  обучающегося  в исходной организации. 

8) Копия приказа об отчислении воспитанника из исходной организации. 

     Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОО на время 

обучения ребенка. 

     В приложении к Порядку в дошкольной организации установлены: 

- запрос родителей (законных представителей) о наличии свободных мест 

(приложение 1). 

- ответ родителям (законным представителям) воспитанников о наличии / 

отсутствии места в ДОО (приложение 2). 

- форма заявления об отчислении переводом (приложение 3). 

- форма журнала учета запросов на перевод (входящие) (приложение 4). 

- форма журнала учета ответов по запросам родителей (законных 

представителей) по переводу воспитанников (исходящие) (приложение 5). 

4. Порядок и основание перевода воспитанников в другую группу или 

МДОО в связи с проведение ремонтных работ или аварийной ситуации 

4.1. В соответствии с программой  дошкольного образования в Организации 

издается распорядительный акт (приказ о видовом разнообразии групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности). В группах 

общеразвивающей направленности осуществляется реализация 



образовательной программы дошкольного образования. В группах 

компенсирующй направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

     В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

     На основании приказа о видовом разнообразии групп на новый учебный 

год, воспитанники переводятся в следующую возрастную группу. 

4.2. По заявлению родителей (законных представителей) воспитанники могут 

переводиться в другие возрастные группы дошкольной образовательной 

организации, при наличии свободных мест. 

4.3. В случае закрытия дошкольной образовательной Организации на 

ремонтные и аварийные работы воспитанники дошкольной организации на 

основании распорядительного акта Учредителя (приказа о приостановлении 

деятельности МДОО на период аварии или ремонтных работ) воспитанники 

переводятся в помещение другой образовательной организации. 

4.4. Родители (законные представители) получают уведомление о переводе 

воспитанников в другую образовательную организацию за две недели до 

закрытия на ремонтные или аварийные работы. В уведомлении указывается 

основание для перевода. Адрес принимающей образовательной организации, 

период проведения ремонтных работ, ответственные за исполнение уловий и 

обязанной договора об образовании. В случае непредвиденных аварийных 

работ, родители (законные представители) получают уведомление о переводе 

воспитанников на момент закрытия дошкольной образовательной 

Организации с целью устранения аварийной ситуации. 

4.5.     В приложении к Порядку в дошкольной организации установлены: 

- Образец заявления о переводе воспитанника в другую возрастную группу 

(приложение 6). 

- Образец уведомления о переводе в другую образовательную организацию в 

связи с проведение ремонтных работ (приложение 7).  

5. Порядок отчисления воспитанника 

5.1. В соответствии с законодательством РФ  с лицами, обучающимися по 

образовательным программам дошкольного образования, возможно 

прекращение образовательных отношений досрочно или с завершением 

срока договора об образовании. 

5.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника;  



- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника. 

5.3. Основание для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт дошкольной Организации. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений , дошкольная 

организация, в трехдневный срок посте издания приказа об отчислении 

выдает отчисленному справку о периоде обучения. 

6. Порядок восстановления воспитанника в МДОО 

6.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, имеет право на восстановление в ранее посещающей 

образовательной организации в течение пяти лет после отчисления, при 

наличии свободных мест и сохранении прежних условий. 

6.2. В случае восстановления в дошкольной образовательной организации 

родители (законные представители) воспитанников обращаются с запросом о 

наличии свободных мест. 

6.3. В случае наличия свободных мест родители (законные представители) 

обращаются в дошкольную образовательную организацию с заявлением о 

восстановлении образовательных отношений: Договором об образовании,  

номером регистрационного заявления о приеме. 

6.4. На основании заявления издается распорядительный акт (приказ о 

восстановлении воспитанника) с указание даты восстановленного договора, 

регистрационного номера заявления о приеме (приложение 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Образец запроса на перевод 

 

 Заведующей МБДОУ г. Иркутска 

детского сада   № 153 

от ________________________________ 

___________________________________  

Адрес _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Номер телефона: ____________________ 

___________________________________ 

                                  

Запрос 

 

Прошу сообщить о наличии свободных мест в МБДОУ г. Иркутска 

детском саду г.Иркутска № 153 в группе________________________________
 

( указывать направленность (общеразвивающей, компенсирующей: для детей ТНР, для детей с ЗПР, и др.) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

для перевода моего ребенка _________________________________________, 
                                                                                                   ФИО, дата рождения ребенка 

из МБДОУ г.________________  детского сада №_____. 

 

 

«____»__________ 20__ год                                                                     подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец ответа по запросу родителей  

(законных представителей) на перевод 

 

 Заведующему МБДОУ г. Иркутска 

детского сада   № 153 

от ________________________________ 

___________________________________  

Адрес _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Номер телефона: ____________________ 

___________________________________ 

                                  

 

Уважаемая (ый)_____________! 

В ответ на Ваш запрос от  «___»________г. сообщаю, что в МДОУ детском саду 

г. Иркутска №____ в группе_________________________________________________ 
( указывать направленность (общеразвивающей, компенсирующей: для детей ТНР, для детей с ЗПР, и др.) 

свободных мест нет. 

«____»__________ 20__ год                                                                     подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.1 

Образец ответа на запрос родителей (законных представителей  

на перевод воспитанников 
 Заведующему МБДОУ г. Иркутска  

детского сада   № 153 

от ________________________________ 

___________________________________  

Адрес _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Номер телефона: 

____________________ 

 

 

Уважаемая (ый)_____________! 

 В ответ на Ваш запрос от  «___»________г. сообщаю, что в МДОУ 

детском саду г. Иркутска №____ в группе_______________________________ 
( указывать направленность (общеразвивающей, компенсирующей: для детей ТНР, для детей с ЗПР, и др.) 

имеется свободное место. 

          Для оформления перевода Вашего ребенка ________________________. 
                                                                                                                                 Ф.И.О., дата рождения 

Вам необходимо в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента получения 

ответа, предоставить в МДОУ личное дело ребенка. При себе иметь оригинал 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

В случае, если по истечению 7 (семи) рабочих дней, с момента 

получения ответа, Вы не обратитесь в МДОУ для оформления ребенка с 

письменным заявлением и предоставлением личного дела ребенка, место для 

Вашего ребенка не сохраняется. 

 

Заведующий:           /ФИО/ 

 

«____»__________ 20__ год                                  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Об отчислении переводом 

Заведующему МБДОУ г. Иркутска 

                                                                 детского сада № 153                                                

                                                                  

                                                                 от    _______________________ 

                                                                         _______________________ 

                                                                 тел: _______________________ 
 

 

 
 

Заявление 

 

Прошу прекратить образовательные отношения с воспитанником группы  

№ ____________, _____________________________ «__»_____ ______ г.р. 
                                            (ФИО ребенка, дата рождения) 

в связи с переводом в МБДОУ г. ____________ детский сад № _________ 

с «____» ___________  20____г. 

 

Дата «___» ___________ 20___г.        _____________ /___________________/ 
                                                                                                         (подпись)                                        (расшифровка) 

 

Медицинскую карту получил лично _____________ /___________________/ 
                                                                                                         (подпись)                                        (расшифровка) 

 
 

 

Приложение 4 

Образец журнала учета запросов родителей (законных представителей) 

по переводу (входящие) 

№ ФИО родителя ФИО ребенка, дата 

рождения 

Откуда 

прибыл 

Дата. подпись 

 

 
Приложение 5 

Образец журнала учета ответов по запросам родителей (законных 

представителей) по переводу воспитанников (исходящие) 

 

№ Дата получения ответа ФИО получателя Содержание 

уведомления 

 
 

 
 

 

 

 



Приложение 6 

О переводе воспитанника в другую возрастную группу или группу 

компенсирующей направленности 
Заведующему МБДОУ г. Иркутска 

                                                                 детского сада № 153                                                

                                                                  

                                                                 от    _______________________ 

                                                                         _______________________ 

                                                                 тел: _______________________ 
 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести воспитанника группы № ________, ___________________ 

_____________________________ «__»_____ ______ г.р. в группу № ______ 
                 (ФИО ребенка, дата рождения) 
 

___________________________________________ в связи с __________________________________ 
                                                                                                                         (возрастом, протоколом ПМПК и др.) 

с «____» ___________  20____г. 

 

Дата «___» ___________ 20___г.        _____________ /___________________/ 
                                                                                                         (подпись)                                        (расшифровка) 

 

 

 
Приложение 7 

Образец уведомления о переводе в другую образовательную 

организацию в связи с проведение ремонтных работ 

     Уведомляем Вас о том, что Ваш ребенок ___________________________,  

«__»________20______ года рождения на период ремонтных (аварийных) 

работ с ____________ по __________ в соответствии с приказом Учредителя 

№ ______ от ___________ переводится в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 

_____ по адресу: _____________________________. 

Ответственность за исполнение обязанностей и условий договора возлагаю 

на заведующего  _________________. 

 

Заведующий:                                 /ФИО/ 

 

Уведомление получено лично: ________________ /____________________/ 

 

«___»___________20____г. 
 
 
 



Приложение 8 

Образец заявления о восстановлении воспитанника в МДОО 

Заведующему МБДОУ г. Иркутска 

                                                                 детского сада № 153                                                

                                                                  

                                                                 от    _______________________ 

                                                                         _______________________ 

                                                                 тел: _______________________ 
 

 

 

Заявление 

 

Прошу восстановить образовательные отношения с моим ________________ 

____________________________________________ «__»_________20____ г.р. 

Дата договора об образовании ________________________________________ 

№ регистрационного заявления об образовании__________________________ 

 

Подпись                         /ФИО/ 

«__»__________ 20____г. 

 

К заявлению прилагаю медицинскую карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления 

Положением 

О правилах перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада №153 
ФИО сотрудника должность роспись дата 

Шипнягова О.В. Заместитель заведующего  07.09.2018 

Черкашина О.Г. Зам. зав. по АХЧ  07.09.2018 

Хосровян С.Г. Музыкальны руководитель  07.09.2018 

Кораблина Л.И. Музыкальны руководитель  07.09.2018 

Завьялова М.К. Музыкальный руководитель  07.09.2018 

Демина Е.М. Инструктор по ФИЗО  07.09.2018 

Сивашкина А.С. Инструктор по плаванию  07.09.2018 

Антипова Т.А. Педагог-психолог  07.09.2018 

Цырендоржиева Д.Ц. Учитель-логопед  07.09.2018 

Высоченко Т.В. Учитель-логопед  07.09.2018 

Миронова Л.В. Воспитатель  07.09.2018 

Степук Е.В. Воспитатель  07.09.2018 

Мальцева В.А. Воспитатель  07.09.2018 

Лунтовская Л.В. Воспитатель  07.09.2018 

Ливинская О.С. Воспитатель  07.09.2018 

Семеусова Т.Н. Воспитатель  07.09.2018 

Зайкова А.В. Воспитатель  07.09.2018 

Мукумова Х.Н. Воспитатель  07.09.2018 

Ковалевская И.Н. Воспитатель  07.09.2018 

Михайлова А.Г. Воспитатель  07.09.2018 

Бадалова В.А. Воспитатель  07.09.2018 

Ятченя Ю.В. Воспитатель  07.09.2018 

Сергеева В.М. Воспитатель  07.09.2018 

Татаринова М.Я. Воспитатель  07.09.2018 

Эристави В.Г. Воспитатель  07.09.2018 

Калашникова Е.М. Воспитатель  07.09.2018 

Инкеева В.Р. Воспитатель  07.09.2018 

Рынина Н.Н. Воспитатель  07.09.2018 

Табитуева Л.Д. Воспитатель  07.09.2018 

Романова Н.М. Воспитатель  07.09.2018 

Гладунцова А.И. Воспитатель  07.09.2018 

Молоцило А.С. Специалист по кадрам  07.09.2018 

Подпругина Е.В. Помощник воспитателя  07.09.2018 

Пряженцева В.А. Помощник воспитателя  07.09.2018 

Дудина Т.Г. Помощник воспитателя  07.09.2018 

Зариленкова Л.И. Помощник воспитателя  07.09.2018 

Толмачеа О.М. Помощник воспитателя  07.09.2018 

Соколова Т.В. Помощник воспитателя  07.09.2018 

Путинцева Е.Г. Помощник воспитателя  07.09.2018 

Городова Л.В. Помощник воспитателя  07.09.2018 

 



Лист ознакомления 

Положением 
О правилах перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада №153 
ФИО сотрудника должность роспись Дата 

Федина В.С. Помощник воспитателя  07.09.2018 

Турутанова Н.Г. Помощник воспитателя  07.09.2018 

Бреслер З.И. Кастелянша  07.09.2018 

Белоусова Т.И. Уборщик сл. помещений  07.09.2018 

Соловьева Е.А. Оператор ст. машин  07.09.2018 

Нечаева А.В.  Уборщик сл. помещений  07.09.2018 

Пряженцева А.С. Уборщик сл. помещений  07.09.2018 

Осипов А.П. Дворник  07.09.2018 

Беляев С.Б. Сторож  07.09.2018 

Кононенко В.Т. Сторож  07.09.2018 

Куприянов А.А. Сторож  07.09.2018 

Павлова О.В. Помощник воспитателя  07.09.2018 

Толдиева М.В. Уборщик сл. помещений  07.09.2018 

Бычков Е.С. РОЗ  07.09.2018 

Чернигова С.В. Спец. по кадрам  07.09.2018 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 


