
 

  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации закрытого административно-территориального образования 

города Зеленогорска Красноярского края 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.09.2018                                                                                                                           № 719 

г. Зеленогорск, 

Красноярский край 

 

 

Об утверждении Порядка  

и основания перевода, отчисления воспитанников 

 дошкольных групп   

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 163» 

 

На основании решения Педагогического Совета Школы от 31.08.2018г. (протокол № 

1), Управляющего Совета школы (протокол № 1 от 01.09.2018), в соответствии с Уставом 

МБОУ «СОШ № 163»,        

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников дошкольных 

групп Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» согласно приложению № 1 к приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2018 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                  

 

Приложение: 

1. Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников дошкольных групп 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» 

 

Директор 

 

 

И.Г. Степанова 
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Приложение № 1  

к приказу № 719 от 03.09.2018   
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего  

Совета МБОУ «СОШ № 163» 

____________Тарских А.В. 

протокол заседания № 1  

от 01.09.2018 г. 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

МБОУ «СОШ № 163» 

протокол № 1 

от 31 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ № 163» 

____________И.Г. Степанова 

 

 

Порядок 

и основания перевода, отчисления воспитанников дошкольных групп  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

 

1. Общие положения 

1.1 Порядок регламентирует действия сторон образовательных отношений, 

связанных с переводом, отчислением воспитанников дошкольного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» (далее по тексту дошкольное образование школы) 

1.2 Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями осуществленияперевода 

воспитанников из одной организации, осуществляющую образовательнуюдеятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательнымпрограммам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом Минобрнауки от 

28.12.2015 № 1527. 

1.3 Порядок принят Педагогическим советом с учетом мнения Родительского комитета 

дошкольного образования школы. 

1.4. Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям: 

- осуществления и перевода воспитанников из дошкольного образования школы в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программамсоответствующих уровня и направленности (далее- принимающая организация), 

а также в дошкольное образование школы из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность пообразовательным программам соответствующих уровня и 

направленности (далееисходная организация) в следующих случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника); 

-в случае прекращения деятельности дошкольного образования школы, аннулирования 

-лицензии наосуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 

в случае приостановления действия лицензии; 

-отчисления воспитанников из дошкольного образования школы. 

 

2.Порядок и основания перевода воспитанника. 

2.1. Перевод воспитанника внутри дошкольного образования школы может быть 

произведен: 

- в следующую возрастную группу ежегодно с 1по10 июня; 

- в другую группу на время карантина; 

- в период комплектования дошкольных групп школы. 

2.1.2. Основанием для перевода является приказ, изданный директором. 

2.2. Перевод воспитанника по инициативе родителей (законных представителей) из 

дошкольного образования школы в принимающие организации; 
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2.2.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанника: 

- 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 информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); при отсутствии свободных мест в выбранной организации 

обращаются в Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - 

Управление образования) для определения принимающей организации из числа 

муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в дошкольное образование школы с заявлением об отчислении 

воспитанника в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может 

быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.2.2. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода директор в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.2.3. Школа выдает родителям (законным представителям) личное дело воспитанника 

(далее - личное дело). 

2.2.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из дошкольного 

образования школы не допускается. 

2.3. Перевод воспитанника по инициативе родителей (законных представителей) из 

исходных организацией в дошкольное образование школы. 

2.3.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители воспитанника: 

-обращаются в дошкольное образование школы с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием сети «Интернет»; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении воспитанника в 

связи с переводом в дошкольное образование школы и за получением личного дела 

воспитанника. 

2.3.2. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

воспитанника в дошкольном образовании школы вместе с заявлением о зачислении 

воспитанника в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника. 

2.3.3. После приема заявления и личного дела заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями 

(законными представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней после заключения 

договора директор издает распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке 

перевода. 

2.3.4. При зачислении воспитанника, отчисленного из исходной организации, в течение 

двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении воспитанника в 

порядке перевода, письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении воспитанника. 

 

3. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности, аннулирования лицензии, в 

случае приостановления действия лицензии 

3.1. Перевод в случае прекращения деятельности дошкольного образования школы, 

аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии: 

3.1.1. В случае прекращения своей деятельности, о предстоящем переводе 

воспитанников обязано уведомить родителей (законных представителей) воспитанников в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта 
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Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о прекращении деятельности дошкольного 

образования школы, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте 

в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников на перевод в принимающую 

организацию. 

3.1.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, школа 

обязана уведомить учредителя, родителей (законных представителей) воспитанников в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальномсайте в 

сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления 

в законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии. 

3.1.3. Школа предоставляет информацию учредителю о списочном составе 

воспитанников с указанием возрастной категории, направленности групп и осваиваемых ими 

образовательных программ дошкольного образования для осуществления возможного 

перевода в принимающие организации. 

3.1.4. Школа доводит до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод 

воспитанников, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников на перевод в принимающую организацию. 

Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее 

получения и включает в себя: наименование принимающей организации, перечень 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию 

воспитанников, направленность группы, количество свободных мест. 

3.1.5. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников школа издает приказ об отчислении воспитанников в порядке перевода в 

принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности дошкольного образования школы, аннулирование лицензии, приостановление 

деятельности лицензии). 

3.1.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном 

заявлении. 

3.1.7. Школа передает в принимающую организацию списочный воспитанников, 

письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников, личные дела. 

3.2. Перевод в случае прекращения деятельности исходных организаций, 

аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии. 

3.2.1. Директор школы в течение десяти рабочих дней с момента получения 

соответствующего запроса учредителя письменно проинформировать о возможности 

перевода воспитанников из исходной организации. 

3.2.2 Школа принимает от исходной организации списочный состав воспитанников, 

письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников, личные дела. 

3.2.3. На основании представленных документов заключает договор с родителями 

(законными представителями) воспитанников и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает приказ о зачислении воспитанников в порядке перевода в связи с 

прекращением деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии. 
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3.2.4. В приказе о зачислении делается запись о зачислении воспитанников в порядке 

перевода из исходной организации, возрастной категории воспитанников и направленности 

группы. 

3.2.5. На основании переданных личных дел на воспитанников формируются новые 

личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

4.Порядок отчисления воспитанника. 

4.1. Отчисление воспитанника может производиться в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и дошкольных групп школы, в том числе в случаях ликвидации. 

4.2. Основанием для отчисления воспитанника является приказ, изданный директором 

школы об отчислении. 
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№ ________ 

«___»_____________20___г.                                                                  

Директору Муниципального бюджетного о 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

И.Г. Степановой  

Гр. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Зарегистрированного (ной) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Домашний, сотовый телефон: 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________ 

 

Дата рождения: ___________________, Место рождения_____________________________ 

Проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

н

а
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н
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о
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н

ы

м

п

р

о

г

р

Сведения о родителях  

(заполняется в соответствии с данными свидетельства о рождении) 

Отец ______________________________________________________(Ф.И.О.полностью), 

Адрес регистрации, телефон:____________________________________________________ 

Мать ______________________________________________________(Ф.И.О.полностью), 

Адрес регистрации, телефон:_____________________________________________________ 

С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной 

обработки персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования 

персональных данных ознакомлен(а). 

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка - получателя муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

С Уставом МБОУ «СОШ № 163» , лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» на обучение по программам дошкольного образования, 

образовательными программами, ревизуемыми школой, и другими документами, 

регламентирующими организацию школы, информацией о сроках приема документов, в том 

числе через информационные системы общего пользования ознакомлен(а). 

Ознакомлен(а) с порядком обращения за получением компенсации 

родителям(законным представителям)  

 

Дата ________________________   

 Подпись__________________________ 

  

mailto:juna163@k45.ru


7 

Голубева Анна Олеговна, секретарь учебной части  

8(391-69)4-45-80, juna163@k45.ru  

№ ________ 

«___»_____________20___г.                                                                  

Директору Муниципального бюджетного о 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

И.Г. Степановой  

Гр. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Зарегистрированного (ной) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Домашний, сотовый телефон: 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу с «____» _______________ 20_____ года отчислить ___________________________ 

__________________________________________________________________,               

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)             

«____»_______________20_____года рождения,  

воспитанника _____________________ группы,  (возрастная  группа) 

______________________________________________________направленности, 

(общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной)            

в связи с ______________________________________________________________________  

                                                 (указать причину отчисления) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                              __________________________ 

Подпись родителя/законного представителя/ 

                                                                                                                                      

несовершеннолетнего воспитанника 
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Голубева Анна Олеговна, секретарь учебной части  

8(391-69)4-45-80, juna163@k45.ru  

№ ________ 

«___»_____________20___г.                                                                  

Директору Муниципального бюджетного о 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

И.Г. Степановой  

Гр. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Зарегистрированного (ной) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Домашний, сотовый телефон: 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу с «____» _______________ 20_____ расторгнуть договор №_____________от 

«_______» ___________________________20________________года и прекратить 

образовательные отношения между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 163» и 

__________________________________________________________________,                                            

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)             

в связи с __________________________________________________________  

                                                                                            (завершение образования, перевод в 

другое ДОУ) 

моего ребенка____________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ребенка 

воспитанника _____________________ группы,____________________________________ 

                                                                                                                                    (возрастная  

группа) 

______________________________________________________направленности, 

                                             (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, 

оздоровительной)                                   

Обязательства Родителя по оплате задолженности за содержание ребенка в дошкольном 

образовании МБОУ «СОШ № 163», не исполненные на момент заключения настоящего 

соглашения, подлежат исполнению в срок до «____»___________________20_______года и 

прекращаются с момента их фактического выполнения 

 

 

                                                                              __________________________ 

Подпись родителя/законного представителя/ 

                                                                                                                                      

несовершеннолетнего воспитанника 
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