
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №27 «Улыбка» г.Белорецк муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан (МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк.) 

 

 

СОГЛАСОВАН 

протоколом педагогического совета 

МАДОУ детский сад № 27 

г.Белорецк 

№2 от 19 ноября 2020 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом МАДОУ детский сад № 27 

г.Белорецк 

от 23 ноября 2020 № 235 

 

   

ПРИНЯТ 

с учётом мнения родителей 

(законных представителей) 

воспитанников МАДОУ детский 

сад № 27 г.Белорецк 

Протокол заседания Совета 

родителей 

№6 от 20 ноября 2020г. 

 

  

 
 

 

 

 

 

Изменения в Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк 

 

 

 

 

 

 

 

г.Белорецк 

2020г 

 



1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк (далее – Порядок) разработан в 

соответствии: 

-  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программамдошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от15.05.2020 № 236; 

- Порядком и условиями 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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527; 

- Изменениями, которые вносятся в  Порядок и условия 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, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 

40944), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. N 30 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 февраля 2019 г., регистрационный N 53780), утверждённые 

Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2020 № 320.  

- Уставом МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

2. Раздел 2 Порядок перевода воспитанников  в другое  учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования читать как: 

           2.2.1. Перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации: 

           – по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

           – в случае прекращения деятельности МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

           – в случае приостановления действия лицензии детского сада на осуществление  

образовательной деятельности. 

  2.2.2.  При переводе воспитанника в   другую муниципальную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее муниципальная образовательная организация) родители 

(законные представители)  

-  обращаются в Муниципальное казенное  учреждение Управление образования 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан для направления в 

муниципальную образовательную организацию  в рамках муниципальной услуги в 

порядке, предусмотренным пунктами 8.9 Порядка  приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=330256#l3


«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 17 июня 2020, 

регистрационный номер 58681), 

- после получения информации о предоставлении места в муниципальной образовательной 

организации обращаются в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк с заявлением об 

отчислении воспитанника в связи с переводом в принимающую организацию. 

2.2.3. При переводе в частную образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - частная образовательная организация), родители (законные представители): 

- осуществляют выбор частной образовательной организации; 

- обращаются, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет), в выбранную частную образовательную организацию с 

запросом о наличии свободных мест, соответствующих потребностям в языке образования, 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке 

как родном языке, в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при необходимости), в направленности дошкольной группы и 

режиме пребывания ребенка, желаемой дате приема; 

- после получения информации о наличии свободного места обращаются в МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в частную образовательную организацию." 

2.2.4. МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк выдает родителям (законным 

представителям) личное дело воспитанника (далее - личное дело) с описью содержащихся 

в нем документов. Родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает 

получение личного дела с описью содержащихся в нем документов. 

2.2.5. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

об отчислении в порядке перевода заведующий МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода с 

указанием принимающей организации.  Договор об образовании, заключенный с 

родителями (законными представителями) воспитанника, расторгается на основании 

изданного приказа об отчислении в порядке перевода с даты отчисления воспитанника. 

 2.2.6. При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г., регистрационный N 

58681), принимающая организация вправе запросить такие документы у родителя 

(законного представителя). 

2.2.7. В случае прекращения деятельности МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, 

аннулирования лицензии, приостановления действия лицензии учредитель обеспечивает 

отчисление   воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в порядке 

перевода в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются в соответствии 

-  Порядком и условиями 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, утверждёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527; 

-  Изменениями, которые вносятся в  Порядок и условия 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, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 

40944), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. N 30 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 февраля 2019 г., регистрационный N 53780), утверждённые 

Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2020 № 320.  
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