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- в случае приостановления действия лицензии. 

            2.2.Перевод обучающихся производится только с письменного согласия родителей 

(законных представителей).  

             2.3. Перевод обучающихся  не зависит от периода (времени) года. 

 

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

обучающегося 

 

          3.1. В случае перевода обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) обучающегося: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории воспитанников и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет); 

- при отсутствии свободных мест в выбранной принимающей организации обращаются в 

Департамент образования Администрации города Ханты – Мансийска (далее – Департамент 

образования) для определения принимающей организации из числа дошкольных 

образовательных организаций города Ханты – Мансийска; 

- обращаются в Учреждение 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. 

3.2. Перевод обучающихся осуществляется на основании: 

- взаимообмена местами обучающихся одной возрастной категории по обоюдному согласию 

родителей (законных представителей) (письменное заявление) при наличии первичного 

направления Департамента образования г. Ханты – Мансийска (Приложение №1); 

- реестра на перевод в Учреждение («Реестр на перевод обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования г. Ханты – Мансийска») (далее- Реестр) в течение года на 

освободившееся место. 

3.3.  В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные представители) 

обучающегося  оформляют заявление о постановке в Реестр на перевод обучающегося  

(Приложение №2). 

3.4. Заявления родителей (законных представителей) обучающегося регистрируется в журнале 

«Реестр на перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования г. Ханты – 

Мансийска», согласно форме (Приложение №3). 

3.5. Обучающиеся, получившие временные направления переводу не подлежат. 

3.6. При наличии свободных мест в Учреждении родители (законные представители) 

обучающегося  информируются в соответствии с письменным заявлением родителей 

(законных представителей): по телефону, почтовым извещением или по электронной почте, 

как указано в заявлении.  

3.7. Учреждение, согласно порядкового номера и возрастной категории обучающегося 

Уведомлением извещает родителей (законных представителей) о следующей информации 

(Приложение №4): 

-наименование принимающей организации (МБДОУ №11 «Радуга»); 

-возрастная категория обучающихся и наименование группы. 

3.8. В случае отказа родителями (законными представителями) от перевода обучающегося 

Учреждением делается соответствующая запись в Реестре об отказе (дата отказа, причина 

отказа) по телефону, почтовым извещением или по электронной почте, как указано в 

заявлении.  

3.9. Учреждение информирует следующего по порядку заявителя из Реестра, согласно 

порядкового номера и возрастной категории. 
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3.10. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода указываются (приложение №5): 

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

- дата рождения; 

- направленность группы; 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность родителей 

(законных представителей) обучающегося указывается в том числе населённый пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в которой осуществляется 

переезд. 

3.11. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода из Учреждения и после согласования с руководителем 

принимающей организации, руководитель Учреждения в трёхдневный срок издаёт приказ об 

отчислении обучаюегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.12. Учреждение выдаёт родителям (законным представителям) личное дело обучающегося. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом не допускается. 

3.13. После приёма заявления и личного дела Учреждение заключает Договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования (далее-договор) с родителями 

(законными представителями) обучающегося и в течение трёх рабочих дней после 

заключения договора издаёт распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке 

перевода. 

3.14. Учреждение при зачислении обучающегося, в течение 2 рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении в порядке перевода письменно уведомляет образовательную 

организацию, которую посещал обучающийся о номере и дате приказа о зачислении 

обучающегося. 

3.15. В течение трёх рабочих дней после зачисления обучающегося Учреждение 

предоставляет в отдел дошкольного образования Департамента образования копию приказа о 

зачислении обучающегося в Учреждение для систематизации в «АВЕРС».  

3.16. Любые действия по приёму, переводу или отчислению обучающихся вносятся в 

электронную систему «АВЕРС: Управление ДОО». 

3.17. В личном деле обучающегося, который переведён из другого Учреждения хранится 

заявление родителей (законных представителей) о переводе, уведомление о согласии 

родителей (законных представителей) о переводе в Учреждение, первичное направление 

Департамента образования г. Ханты - Мансийска. 

 

1. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Учреждения 

 

4.1.При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в соответствующем 

распорядительном акте Департамента образования указывается принимающая организация 

либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая организация), в 

которую(ые) будут переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их 

родителей (законных представителей) на перевод. 

О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей деятельности 

обязана уведомить родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме в 

течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о 

прекращении деятельности Учреждения, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся  на 

перевод обучающихся в принимающую организацию. 

4.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Учреждение 

уведомляет Департамент образования, родителей (законных представителей) обучающихся в 

письменной форме, а также размещает указанное уведомление на своем официальном сайте в 

сети Интернет: 
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-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. 

4.3. Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся  

полученную от Департамента образования информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод 

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

представителей) обучающихся на перевод обучающихся 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 обучающихся, 

направленность группы, количество свободных мест. 

4.4. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждение издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в 

порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода 

(прекращение деятельности исходной организации, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии). 

4.5. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, 

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

4.6. На основании представленных документов принимающая организация заключает договор 

с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение трех рабочих дней 

после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в 

порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, 

аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, 

возрастной категории обучающегося  и направленности группы. 

4.7. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся  

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного 

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

2. Порядок отчисления обучающихся 

 

5.1. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) в связи с завершением 

образовательных отношений, получением дошкольного образования. 

5.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях 

(приложение №6): 

 по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода 

обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения  программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

обучающегося и Учреждением, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Основанием для отчисления, обучающегося является распорядительный акт (приказ) 

заведующего Учреждением об отчислении, который фиксируется в «Книге движения по 

воспитанникам», а также в электронной системе учёта воспитанников (АВЕРС). 
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5.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

нормативными и локальными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления 

обучающегося. 

5.4. Родителям (законным представителям) обучающегося на руки выдаётся медицинская 

карта. 

 

6. Порядок восстановления обучающихся 

 

5.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в 

Учреждении свободных мест. 

5.2. Основанием для восстановления обучающегося является распорядительный акт (приказ) 

заведующего о восстановлении.  

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами Учреждения возникают с даты 

восстановлении обучающегося в Учреждении. 
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                                                                           Приложение №1 

                                                                          Заведующему МБДОУ   

                                                                          «Детский сад № 11 «Радуга» 

                                                                           О.А.Ротарь 

                                                                          

                                                                           

Заявление 
на взаимообмен местами обучающихся в ДОУ 

  

Просим Вас рассмотреть вопрос взаимообмена местами обучающихся между 

дошкольными образовательными организациями г. Ханты – Мансийска, согласно возрастной 

категории  

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

(домашний адрес проживания воспитанника) 

из ДОУ № __________________________ в ДОУ № ____________________________________       
 

в связи с _________________________________________________________________________ 
(причина перевода) 

ФИО родителя (законного представителя) 

Мать_______________________________ /___________________/ ________________________ 
                                        Ф.И.О                                                               подпись                                                    телефон 

Отец_______________________________ /___________________/ ________________________ 
                                        Ф.И.О                                                               подпись                                                    телефон 

Опекун_______________________________ /___________________/ ______________________ 
                                        Ф.И.О                                                               подпись                                                    телефон 

Адрес места жительства:___________________________________________________________ 

Дата _______                         

(ФИО ребенка, дата рождения) 

(домашний адрес проживания воспитанника) 

из ДОУ № __________________________ в ДОУ № ____________________________________       
 

в связи с _________________________________________________________________________ 
(причина перевода) 

ФИО родителя (законного представителя) 

Мать_______________________________ /___________________/ ________________________ 
                                        Ф.И.О                                                               подпись                                                    телефон 

Отец_______________________________ /___________________/ ________________________ 
                                        Ф.И.О                                                               подпись                                                    телефон 

Опекун_______________________________ /___________________/ ______________________ 
                                        Ф.И.О                                                               подпись                                                    телефон 

Адрес места жительства:___________________________________________________________ 

Контактный телефон:______________________________________________________________ 

Дата _______           
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Приложение №2 

 
                                                                       
                                                                           Заведующему МБДОУ   

                                                                          «Детский сад № 11 «Радуга» 

                                                                           ________________  О.А.Ротарь 

                                                                           от ______________________________ 

                                                                           ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                           Адрес места жительства:______________ 

                                                                           ____________________________________ 

                                                                           Контактный телефон:__________________ 

 

 

 

 

 

Заявление 
о постановке обучающегося в Реестр на перевод, в случае отсутствия свободных мест в 

МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» 

 

 

Прошу включить в Реестр очерёдности на перевод в МБДОУ «Детский сад №11 

«Радуга» моего ребёнка 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

(домашний адрес проживания воспитанника) 

из ДОУ № ______________________________________________________________________       
(наименование ДОУ, которое посещает воспитанник) 

в связи с ________________________________________________________________________ 
(причина перевода) 

 

 

Об освободившемся месте в МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» прошу информировать меня 

следующим способом: 

-контактный телефон_________________________; 

-почтовый адрес_____________________________; 

-электронная почта___________________________. 

 

  

 

 

 

 

 

Дата _______                         Подпись ______  Расшифровка подписи________________ 

 

 

 

 

Приказ Департамента образования г. Ханты – Мансийска от 31.10.2017 г №816 «Об утверждении форм, используемых при осуществлении 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
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дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности города Ханты – Мансийска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

ЖУРНАЛ 

«Реестр на перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования г. Ханты – Мансийска в МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» 

 

№ Дата 

регистрации 

заявления 

Ф.И.О ребёнка Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Контактные 

данные 

Примечание 
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Приложение №4 

Уведомление 

Уважаемая ______________________________________________! 

В МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» освободилось место в ______________________  

                                                                                                                                                               возрастная группа 

 группе №______. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» приглашаем Вас для оформления документов на зачисление Вашего 

ребёнка _________________________________________________________________________. 

О согласии или отказе от перевода в вышеуказанную дошкольную образовательную 

организацию просим сообщить после получения уведомления в течение трех  рабочих дней по 

телефону: 300-252, 300-250. 

 

Заведующий ДОУ                                               О.А.Ротарь 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Ф,И.О, должность 

Контактный телефон 
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Приложение №5 

 
                                                                       
                                                                           Заведующему МБДОУ   

                                                                          «Детский сад № 11 «Радуга» 

                                                                           О.А.Ротарь 

                                                                           от __________________________________ 

                                                                           ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                           Адрес места жительства:_______________ 

                                                                           ____________________________________ 

                                                                           Контактный телефон:__________________ 

 

 

 

 

 

Заявление об отчислении обучающегося 

 из МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» 

 

 

Прошу отчислить из МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» моего ребёнка 

 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

 

(домашний адрес проживания воспитанника) 

 

в связи с  ________________________________________________________________________       
(выпуском в школу; переводом в ДОУ, направленность группы) 
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Дата _______                         Подпись ______  Расшифровка подписи________________ 

 

 


