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ПoЛo}кЕниЕ
o пepeBo.цe BoспитaHHикoB из oДнoй.цolшкoЛЬtloй oбpaзoватeльнoй oргaнизaции
B дpyгие ДoшкoЛьньIe oбpaзoBaTеЛЬtlЬle opгaнизaции

I.

oбшrие ПoЛo)ltеHиЯ

l.l. Пoлoхсение o ПepеBoДr BoсПиTaнникoB Из oднoй .цoшrкoльнoйoбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции B дpyГие дoшкoлЬные oбpaзoвaTелЬнЬIеopгaнизaции (дaлее - Пoлoжение),
paзpaбoтaнoB сooTBeTстBиис <<Пopядкoм
пepеBoДaoбyнaющиxся
и yслoвияМи oсyшlесTBЛения
пo oбpaзoвaтелЬнЬIм
из o.цнoйopгaнизaции' oсyIцесTBляIoIцeй
обpaзoвaтелЬHyto.цеятеЛЬнoстЬ
Пo
пpoГpaММaМДo' B ДpyГие opгaнизaции, oсyIцесТBЛяЮЩие
oбpaзoвaтеЛЬнyЮДеяTеЛЬнoсTЬ
yTBеpжДеннЫМ
ypoBня
пpoГpaмMaМсooTBеTсTвyюЩиx
и HaПpaBЛеFIнoсTи)),
oбpaзoвaтeЛЬHЬIМ
ПpикaзoМMинистеpствa oбpaзoBatИЯи нayки Poссийскoй ФеДеpaцииoT 28 лекaбpя 2015 гoдa
J\b1527.
l.2. Пoлoжениr yсTaнaBЛиBaеT
пеpеBo.цa
BoсПиТaнHикoB
ПopяДoки yсЛoBияoсyЩесTBЛения
из o.цнoй,цoшкoЛЬнoйoбpaзoвaтельнoйopГaнизaции B Дpyгие .цoшкoльньlеoбpaзoвaТrЛЬнЫе
poДиTеЛей(зaкoнньIx ПpeДсTaвитeлeй)BoспиTaнникa.
opгaнизaции пo уIHlrIЦИaTИв'е
l.3. УнpедитеЛЬ исхo.цнoйopГaнизaции и (или) yпoлномоченньlй иМ opГaн yПpaBЛениЯ
исxo.цнoй opгaнизaциeй (дaлее - yнpелитель) oбeспeчивaет пepеBo.ц BoсПиTaнникoB с
письМеннoгoсoглaсиЯиx poдителей(зaкoнHЬIхПpе.цстaBителей).
, |.4. Пеpевoл BoсПиTaнникoBне ЗaBИcvlT
(вpемени)yuебнoгo гoдa.
oт lTеpиo.цa
2. Пеpевол BoспиTa}IHикa
ПoинициaТиBеегo poлителей(зaкoнньtxпpедстaBитeлей)
2,|. B слyчae пеpеBo.цa BoсПиTaнникa Пo kItIИЦИaTИв'е
егo poлителей (зaкoнньIx
Пpе.цстaBителей)
B Дpyryю ДoшкoЛЬFlytоoбpaзoвaтеЛЬнyЮopГaнизaцию po.циTели(зaкoнньlе
пpедстaBители)BoспиТaнникa:
- вьlбиpaюTпpиtlиMalоЩУюДoшкoЛЬнyюoбpaзoвaTеЛЬнyю
opГaнизaцию(.цarrеr_ oo);
- зaпpaшиBaют сBе.цrниЯo HaJIИЧL|И
свoбo.цньlxМесT, B ToМ Числе с исПoЛЬзoвaниеM
- cеTЬИнтеpнет);
инфopмauиoннo-телrкoММyникaциoннoй
сеТи ''ИнTеpHеT''(дa.гlее
. Пpи oтсyтсTBии свoбo,цньtxМесT B вьlбpaннoй oo oбpaшaются B opгaнЬI МrстHoгo
caМoyпpaBЛeцИЯв сфеpe oбpaзoвaния ДЛЯ oПpеДeЛеFlияпpинимaющей oo vlз числa
MyI{ицип.rлЬнЬIx
oбpaзoвaтeлЬнЬIхоpгaнизaЦий;
- oбpaшaются B исxo.цrгyюoo с зaяBлениeМoб oтчислении Boспитaнникa B сBязи с
пepеBoдoМ B пpиниМaющyю oo. Зaявление о пеpеBo.цеМo)I(еTбьlть нaпpaBЛеttoв фopме
элекTpol{нoгo.цoкyMентaс исПoЛЬЗoBaниеМ
сети Интеpнет.
(зaкoнньlx Пpе.цсTaBителей)
2.2. B зaЯBЛeНуwlpoдителей
вoспитaнникa oб oтчисЛeнии B
пopядкe пеpеBo.цa
B пpиниМaющУюfloo yкaзьlBaloTся:
a) фaмилищvIN|Я,
oтЧeстBo(пpи нaлинии) воспитaнrrикa;

б) лaтaporttдения;
гpyппы;
в) нaпpaвлrннoсTЬ
г) нaименoвaниепpиниМaЮцейoo. B сл1..Iaепеpеrз.цaB Дpyryю МесTнoсTЬpoлителей

(зaкoнньIx Пpе.цсTaBитeлей)BoсПитaнникa yкaзЬIBaется B ToМ ЧисЛe нaселенньlй пytIкT'
MyнициПaЛьнoе oбpaзoBaние' сyбъект Poссийскoй Федеpauии, в кoтopьlй oсyщrсTBЛЯeTcЯ
пеpееЗ.ц.
poлителей (зaкoнньlх ПpедсTaBитeлей)BoспиТaнникa oб
2.3. Ha oсI{oBaниизz}яBЛениJI
исxo.цнaJl
oo в тpеx.цнеBtlьlйсpoк ИзДae.Гпpикaз oб oтчислении
пrpевoДa
oTчислении B пopя.цкe
с yкaзaниеМпpиниМaloщейoo.
BoспитaнникaB ПopядкeПepевo.цa
2.4. ИсxoДнaя oo вЬI.цaеTpo.циTеJUlМ(зaкoнньlм пpeДсTaвителям) личнoe .цеЛo
BoспитaFIникa.

oo:
B ПpиtlиMaющyro
пpeДсTaBляIoT
BoсПиTaнникa
пpеДсTaвители)
2.5.Poдители(зaкoннЬIr
- ЛиЧнoе.цrЛo;

- зaявлениеo зaчислeнииBoспитaнникaB пopя.цкeпеpеBoДa;
- opигинil'ЛПaспopтa(инoгo ДoкyМенTa'y.ЦoсToBеpя}oЩеГo
лиЧнoсTЬ.
Tpебoвaниr пpедoстaBЛeшИЯ
ДpyГиx дoкyМентoB B кaчrстBe oснoвaНИЯ ДЛЯзaчисЛения
BoспиTaнникaB пpиниМaющyrooo B сBяЗис ПеpеBoДoМиз исxo.Цнoйoo Hе Дottyскaется.
ДoГoвоp oб
2.6. ПpиниМaЮщuшoo пoсле пpиrMa зaЯBлeHИЯи ЛиЧнoГo ДеЛa зaкJItoЧaеT
oбpaзовaнии пo oбpaзoвaтеЛЬнЬlМПpoГpaММaМ.цoшкoЛЬнoГooбpaзoвaния с poДиTеЛяМи
И B TеЧениетpex paбovих .цнейПoсле зaкJIюЧeния
(зaкoнньlми пpе.цсTaBителями)
BoсПиTaннvIКa
.цoгoBopaиз.цaеTпpикzl:lo зaчисленииBoсПиTaнникaB пopяДкеПеprBoДa.
пpикaзa o зaЧисЛении
2.1.ПpиниIuaющaяoo в сpoк Дo двyx paбoниx .цнейс .цaтыИзДaНИЯ
исxo.цнyrоoo o нoМеpe и .цaTeэтoгo
BoсIIиTaнникaB пopя.цкепepеBoдaПисЬМеннoyBе.цoМЛЯет
Пpикul:la.

