
С учепом мненuя
Преdсеdапель
Пропокол No

ПОЛОЖЕЦИЕ
о порядке и основаниях (условиях) перевода обучаюцихся

муниципального дошкольного образовательного учре (денця
<<!етский сад ЛЪ 191>

l. Обrцце положения

1.1. Настоящий порядок и осЕовaшlия перевода обlчающихся в муЕиципальЕом
дошкольпоМ образовательпоМ учрея(деrrиИ (Детский саД Jф 191> (далее - Организация )
разработан яа осЕовrtвии следующих ЕормативIiо-правовых документов:
- Федера,rьный ЗакоЕ от 29,12,20l2 года <Об образовании в Российской Федерацииr)N9 27З-
ФЗ;
- Порядка приема ва обучение по образовательяым прогрzlммам дошкольного образовапtu,
утверr(денЕого приказом Министерства просвещеЕия Российской Федерации от l5 мая 2020 г.N 2зб ,об 

утверждеции Порядка приема на обуrепие по образовьтельвьтм программам
дошкольного образоваЕия" (зарегистрирован МиЕистерством юстиции Российской Федерации
17 июня 2020 г,, регисlрациоЕIrый N 5868l);_ Приказ Министерства образования и Еауки РФ от 28 декабря 2015 г. N9 1527 (об
}тверждеЕии Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
оргапизацииl осуществJиющей образовательную деrтельцость по образовательным
программам дошкольЕого образовачия, в другие организацйи, осущеотвляюцие
образовательIiуо деятельЕость по образовательным программalм соответс,rвующих )фовня и
направлепЕости) с изменениями согласпо приказа Министерства просвещения РФ от 25 июЕя
2020 г. N 320 "о впесении измецений в Порядок и условия осущес,lъления перевOда
обучаюцихся из одной организации, осуществляюцей образовательЕ},Iо деятельЕость ло
образовательяым программам доцкольного образования, в другие оргalнизации,
осуществляюцие образовательЕ)4о деятельЕость по образовательным прогрalммatм
соответств)aющих уровЕя и паправлепности, }тверкденЕые приказом Министерства
образования и Еауки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527''.- Федеральвым законом JФ 115-ФЗ от 25 цюля 2ОО2 г. <О правовом положеции
инострацвьIх грая{даЕ в Российской Федерации> с изменециями на l5 октября 2020 года,- СмитарЕые правила СП 2.4.з648-2О (СанитарЕо-эпидемиологические требования к
оргапизацияМ воспитаниЯ и обl^rения, отдыха и оздоровлепия детей и молодежиll,
утверr(деЕные Постацовлением Главного государствепIiого саяитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 Nэ 28 (дмее - СП 2.4.3648-20);
- Приказа департамента образования мэрии города Ярославля от 01,07.202l Na 01-о5/ 598
(Об утверхдеЕии порядка aвтоматизированцого компдектоваЕия групп для зачислсния детей
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в м}яиципмьньlе образовательЕые оргаЕизации города ЯросдавJIrl, ре&'Iиз}тощие осIlовяые
общеобразовательць!е программы дошкольЕого обр,Lзовмия).
- Устава М,ЩОУ <Детский сц N9 l9l)i
- локllльяых актов МДОУ (Детский сад N9.19l).

1.2. Положеtrие о порядке и осtlованиях (условиях) осуществления перевода
обучающихся (далее - Порядок), устанавливает общие требовавия к процедуре и условиям
осущсствления:

- перевода обучаюцегося из одцой группы Организации осущеотв,lяющей
образовательЕrо деятельЕость по образовательным программам дошкольвого
образования (далее _ Организачия) в другlто группу Организации без измеIlепия условий
получевия образовапия;

- перевод обучающегося из группы Организации одной направлеЕности в группу
ОргаЕизации другой Еапрalвленности;

- перевод обучающихся в другую оргаЕизацию, осуществляющую образовательЕ),Iо
деятельпость по образовательным программам дошкольного образовавия;

- времепвый перевод обучающихся в друг),ю оргаI зацию, осуществляющую
образовательЕую деятельЕость по образовательньтм лрограммам дошкольного
образоваЕия
1.З. ПолохеIiие рассматривается педагогическим совЕтом Организации с учетом мЕения

совета родителеЙ (законньrх представителеЙ) ЕесовершеЕЕолетних обучающихся
Организации, утверя<,дается приказом Оргавизации.

1.4. Изменеllия и дополпеЕпя в положеЕие вЕосятся члевalми педагогического coвeтal

рассматриваются па его заседalпии с учетом мвеяия совета родителей (законных
представителеЙ) несовершенЕолепlих обучаlощихся Организации, утверждаются приказом
Организации,

1,5. Лоложение действительЕо до принятия нового.

2. Перевод пз одной группы Органпзацпи вдруryю группу Органпзацпи
без измецеfiия условий получения образования

2.1. К переводу обучающихся внутри образовательЕой организации без измепевий
условий полrlеЕия образовапия относится:
- перевод об)"rаюцегося по образовmельной программе дошкольЕого образования из одfiой
группы Оргмизации в друг}.rо группу Организации такой же направленцости с реализацисй
образовательной прогр€lммы дошкольного образоваIrия такой же направленности.

2.2, Перевод обучающегося ОргаЕизации из группы в группу без изменеЕия условий
получеЕия образоваЕия возможеЕ:

- по иЕициативе родите,ш (законного представителя) обучающегося.
- по иницIIативе Оргапизации,

2.3. Перевод из группы в группу по иЕициативе родителя (заковного представителя)
обучаюцегося (воспитанЕика) осуществляется в следующих случаях:

- Еа осЕовzlпии змвлепия родитслей (законньгх прелставителей) при нмичии в желаемой
для перевода группе вакаЕтных мест;

2.4, Перевод из группы в группу по инициативе Организации обучаюцегося
осуществляется в следующих случаях:

- ежегодЕо яе позднее 1 сентября текущего года на основании приказа заведуощего
образовательпой организацией о комплектовании состава обучающихся на новый
учебный год. Основавием для перевода обучающегося в следующую возрастЕ},rо группу
является достижение обучающимся возраста соответствующей возрастной группы;

- изменевия количества групп одинаковой направлеяяости, реаJIи3),Iощих образовательtiую
прогрalмму одинаковой ЕаправлеЕности;

- рациоямьпымкомплектовдlиемгрупп;



- BpeMeIlEo:
. по медициЕским показаниям (каравтип);

в цепях [рофилактики вакциноассоциированliоIо IIараJIитичсскоIо IIолиOмиелита при
приеме Ее привитьц против полиомиелпта обучающпхся в оргапизованные коллективы)
а имеЕно изолировд]ие от обучаюцихся, привитьrх ормьЕоЙ полиовакциноЙ в течение
последfiих 60_ти дцей;

. в случае аварийцой ситуации ФемоЕтпых работ) в групповом помещеЕии;

. при }Фlеньlлелии количесr ва обуtаюшихся в летний период.

- по ццым причипа не противоречащим закоцодательству.

2.4,1. При Еаличии свободrlьи мест перевод осуществляется в течение всего кмеЕдарноIо
года,

2,5. Перевод из группы в группу возмохен при нмичии свободных мест в группе, в
котор),ю плаЕируется перевод обучающегося.

2.6. В переводе может бытъ откalзatпо при отсутствии свободЕых мест в Iруппе, в
которую змвлеIt перевод и несоответствис возрастной категории группы.

2.7. О причияе, влекущей за собой Ееобходимость перевода обучаюцихся по решеЕию
ОрIанцзации, Оргаfiизация обязаЕа уведомить родителей (законЕБIх представителей)
ЕесовершеЕнолетЕих обучающихся в устЕой форме в течеIiпе одного рабочего дЕя.

2.8. Перевод обучающегося Оргапизации из группы в группу без изменеЕия условий
получепия обрtLзовапия по инициативе Организации оформляется приказом.

2.9. ЗаведуIощий Организации или уполЕомоченllое им л!lцо издает лриказ о 11ереводе
обучающегося в течение одцого рабочего дня с момента принятия решепия об
удовлетворепии змвлеI{ия родителя (закопного представителя) о переводе обучающегося из
группы в группу без изменения условиЙ получения обрaLзования. В прикaве }казывается дата,
скоторой обl"rающийся переведеIr в другую группу.

3, Перевоа обучаюrцегося иl lруппыодвой направленносги в группу другой
направленности.

З.1, Перевод обучающегося, по образовательЕой программе дошкольЕого
образоваяия, из группы ОрIанизации одfiой Еаправленности в группу другой ЕаправленЕости
возможен только по иЕициативе (согласии) родителrI (закопяого представителя)
0б}чающагося при нlцичии свободцьтх м9ст в групце, в которую цдацируется перевод
воспитанника,

З,2. Перевод обучаюцихся с огрatничеIiЕыми возможЕостями здоровья осуществляется
на основalнии рекомендаций психолоl о-меди ко- педаfогической комиссии,
3.3,1. Перевол воспитzшlника из группы общеразвивающей паправленЕости в группу
Оргапизации компеЕсирующей или комбинированной направленности для обуjеIlия по
адаптировапЕоЙ образовательноЙ программе дошкольвого образования осуществляется с
согласия и Еа осЕовании змвления родителя (законпого представителя) обучаюцегося,
зaкrlючепиll ПМПК и протокола комиссии по комплектованию департамента образования
мэрии города Ярославля (списки сформированЕые в результате aвтоматизироваttного
комплектования),

3.З. Заведующий Организацией или уполномоченное им лицо йздает приказ о
переводе обучаюцегося в течение одпого рабочего дня после закJlючения дополнительного
соглашеЕия к договору об образовании о переводе обучающегося из гр}ппы Организации
одноЙ ЕапрaвлеЕЕости в группу Оргавизации другоЙ паправленЕости. В приказе )тазывается
дата, с котороЙ права и обязаЕЕости Организации и родителеЙ (законньтх представителеЙ)
обучающегося изменяются.

4. Перевод обучаlощихся в друryIо оргаяцзацию, осуществляющую образовательrrую
деятелыrость по образовательным программам дошколыIого образования

4.1. Порядок и условия осуцествления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляюцей образовательцуtо деятельность по образовательным прогрtlмм€lм



дошкольЕого образования (далее - исходIм оргаl]изация), в другие организации,
осуществrшющие образовательную деятельвость по образовательньш прогрalммам
соответствующих уровня и нatправленности ( далее - прицимающаJI оргаЕизация),

устанавливают общие требовашия к процедуре и условиям осуществления перевода
обучающегося из оргавизации, осуществляющей образовательнlто деятельIlость по
образовательным программам дошкольцоIо образования, в которой он обучается, в другую
оргмизацию, осуществляющ)aю образовательную деятельность по образовательньь1
программам соответствующих }ровIlя и направленности, оауществляется Еа осIlовмии
Лриказа Министерства просвещепия РФ от 25 июня 2020 г. N 320 "О вцесении измеЕений в
Порядок и условия осуществленйя перевода обучающихся из одяой оргаЕизацииl

осуществляющеЙ образовательную деятельЕость по образовательным программам
дошкольяого образоваЕия, в другие оргаrrизации, осуществляющие образовательвую
деятельность по образовательным программам соответствуюцих уровIlя и направлеЕности,
утверrценные приказом Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации от 28
лекабря 2015 г. N 1527" в следующих сдучаях:

- по инициативе родителеЙ ( законЕьIх представителеЙ) обуrающегося;

- в случае прекращения деятельпости исходной организации, аннулирования дицензии на
осущсствление обрaвовательяой деятельЕости;

- в сл}чае приостatновлеЕия действия лицензии.
4.2. Пер9вод из одной оргаяизации в другуо осуществляется по письмеЕпому змвлепию

родителеЙ ( закоЕных представителеЙ) подаЕЕого в образовательЕую организацию.
4.2.1. Перевод обучающихся яе зависит от периода (времеЕи) учебного года.
4.2.2. Учредитель исходной оргаЕизации и (или) улолномоченЕый им оргдt управлеl{ия

исходпоЙ оргalнизациеЙ (да.lее - учре,литель) обеспечивает перевод обучalющихся с
письмеяЕоIо согласия их родителей (законных представителей).

4.2.3, Родители (змонные представители) обучающегося вправе по собственяой
ияициативе перевести обучающегося в государственfiуlо, муниципаJlьную или частную
образовательпуо организацию, осуществляющ),ю образовательн}то деятельЕость по
образоваlельным проl paMMav дошкольноt о образован ия.

4.З. Процедура осуществлеяия перевода из одяой мувиципаJlьной оргаЕизации
осуществ,пrlющ}aю образовательпl,rо деятельЕость по обр&зовательЕым программам

дошкольного образования в другую муциципальн}.ю организацию осуществляюцую
образовательЕ}то деятельIiость по обрaвовательным прогрrlммам дошкольного образования в

рамках городского округа Ярославль проводится на осповании <Порядка
автоматизироваЕного комплектовмия групп для зачисления детей в муниципапьные
образовательные организации Iорода Ярославля, реalJIиз},ющие осповЕые
обцеобразовательЕые программы дошкольного образования> }тверr(деЕпого приказом

департамеята образоваЕия мэрии города Ярославля от 01.07.2021г. N9 01-05/598 (далее-

Порядок).
4.4. Родители (закоЕные представители) обучающихс-' зачислеЕпых в оргаЕизацию

осуцествляIощуlо образоватсльнуо деятельность по образоватсльным программам

дошкольпого образования t.l желающие определить в другуlо оргаЕизацию, закреплеЕЕую за
территориеЙ проживаЕия обучающегося, обращдотся к руководителю образовательЕоЙ
организацци в целях внесения изменеI й в АИСДОУ (автоматизировfilнм иЕформационЕм
система дошкольных образовательЕых у{реяс,цевий).

4.5. Руководитель образовательной организации ло письменному змвлеЕию родитеJI,I
(законпого представителя) вIiосит изменепия в АИС,ЩОУ согласЕо утверждеIiЕого Порядка.

4.6. Родители (закопные представители) обучающихся вправе самостоятельЕо
осуществить выбор организации путем <обмена мест, по согласованию с руководителем
оргаЕизации осуществляющую образовательн},lо деятельность по образовательцым



прогрalммalм дошкольЕого образования.

!ля согласования (обмена мест) между оргаЕизациями руководители на основаЕпи
заявлений родителей ( закоrrньп представителей) обращаются с письменным ходатайством в
комиссию по комплектовавию департамеЕта образоваЕия мэрии города ЯрославJUl.

4.7. Необходимым условием дJlя (обмена MecD) яв,шtются:

- соответствие возраста детей;
соотв9тствие Еаправленности группы;

- цмичие письменньrх змвлений родителей ( законньтх представителей) об (обмене мест>,
соtласованЕых с руководителями организаций, участвующих в обмепе,
4.8. После издания распорядительfiого aкта руководителя о заqисдении ребеяка в

организацию, ребеЕок спимаетая с учета в АИСДОУ.
4.9, После получения информа.чии о предоставдении места в муниципальной

образовательцой оргаЕизации родители (законные представители) обращаются в исходЕ}aю
оргаЕизацию с заявлеЕием об отчислеЕии обучающегося в связи с переводом в принимающую
организацию.

4.9.1. В заявлеяии родителей (законных прелставителей) обlrчающегося об отчислеЕии в
порядке перевода в приIlимalющую организацию указывalются:

. фамилия, имя, отчество (при ЕшIичии) обучаюцегося;

. дата рожденхя;

. направлеIiЕостьгруппы;

. наимеЕованиеприЕимлощейорганизации.
4.9.2. В случае переезда в другую местяость родителей (закоIIных представителей)
обучающегося указьвается, в том числе населенный пункт, муниципальное образование,
с}бьект Российской Федерации. в коlорый осушествляеtся переезд,

4,9.З. ЗмвлеЕие может быть Еаправленно в форме электровного док}а{еЕта с использоваЕием
сети иliтерЕет.

4.10, На основании змвлеЕия родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислеЕии в порядке перевода исходнм оргапизацпя в трехдIевЕый срок издает
распорядительЕый акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием
прияимающей оргмизацйи,

4,11. Исходная оргаЕизация выдает родителям (закопяым представитеJuIм) личЕое дело
обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в вем докумеятов. Родитель
(закоrшьй представитель) личной подписью подтверхдает полуqеЕие личного дела с описью
содержащихся в нем докумевтов.

4.12. Требоватrие предоставлеЕия других документов в качсстве основlцlия для
зачислеЕия обу]ающегося в приЕимаюцую оргаЕизацию в связи с переводом из исходЕой
оргаЕизации не допускается.

4.13. Личное дело представляется родителями (законньтми представителями)
обучающегося в принимаюцуо организацию вместе с змвлеЕием о зачислеЕии
об)чающегося в указанЕую организацию в порядке перевода из исходной организации и
предъявлением оригиЕаJIа документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) обучающегося. При отсутствии в личЕом деле копий докуl''[ентов,
Ееобходимьж для приема в соответствии с Порядком приема Еа обуlение по образовательным
программам дошкольЕого образования, утвержденIlым приказом МиIiистерства просвещения
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверr(деяии Порядка приема Еа обучение
по образовательЕым программам дошкодьЕого образовавия" (зарегистрирован



Министерством юстиции Российской Федерации 17 июЕя 2020 г,, регистрационный N 58681),
приЕимающая организацйя вправе запросить такие док}.I\4ецты у родителя (закош{ого
представителя).

4.14. Факт ознакомлепия родителей (закоЕЕьIх представителей) с уставом приЕимающей
оргаiпзации, лицензией на осуществлеяие образовательtrой деятельности, уlебно-
программЕой документацией и другими докумептами, реглatментирующими организацию и
осуцествлецие образовательЕой деятельности, фиксируется в змвлеtrии о зачислеЕии
обуqающегося в }кalзанЕую оргапизацию в порядке перевода и заверяется лпчIlой подписью
родителеЙ (законЕьгх представителеЙ) песовершеннолетЕего обучающегося.

4.15. При приеме в порядке перевода Еа обучение по образовательным программам
дошкольЕого образоваяия выбор языка образоваЕия, родного языка из lмсла языков вародов
Российской Федерации, в том чиqле pyccкolo язька как родЕого язька, осуществляется по
змвлениям родителей (закоЕньIх представителей) несовершеннолетних обl^rающихся.

4,16. После приема змвления и личного дела принfiмающaш оргzшизацпя заключает
договор об образоваяии по образовательным программам дошкольпого образоваяия (далее _

договор) с родителями (закопяыми представителями) обучающегося и в течеЕие трех рабочих
дпеЙ после заключеЕия договора издает распорядцтельньЙ акт о зачислении обуrающегося в
порядке перевода.

4.17. Принимающм организация при зачислении обучающегося, отчислецIlого из
исходной организации, в течение двух рабочих дlей с датьi издания распорядительllого акта о
зачисленип обуIающегося в порядке перевода письмеццо уведомляет исходную оргаЕпзацию
о помере и дате распорядительного акта о зачислекйи об)^{ающегося в принимаюп{ую
оргаЕизацию.

5. Перевод обучающегося в случае
прекрашения деятеJrьнос ги исходной организацииt

апнулированпя лпцензип, в случае прпостаповлепия
действия лицепзип

5.1. При прицятии решеЕия о прекращеЕии деятельцости исходЕой орrанизации в
соответств}1ощем распорядительЕом акте уIредитеrrя указываЕтся принимающая оргаЕизация
либо перечепь принимающих организаций (далее вместе - принимающая организация), в
котор}rc(ые) булут переводиться об}чающиеся на основании письмецных согласиЙ их
родителей (змоцных представителей) на перевод.

О предстоящем переводе исходЕм орIанизация в случае прекращения своей
деятельности обязана уведомить родителей (законньтх представителей) обучающихся в
письмепноЙ форме в течение пяти рабочих днеЙ с момента издания распорядительпого акта
учредителя о прекращении деятельIlости исходlой оргaцlизации, а также разместить указдlное
уведомлепие на своем официальпом сайте в сети Иптерпет, ДмЕое увсдомление должно
содерr(ать сроки предоставления письмеЕньrх согласий родителей (законвьп< предстазителей)
обучающихся на перевод обучающихся в принимающ}lо организацию.

5,2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходпая
оргмизация обязана уведомить учредителя, родителей (законньIх представителей)
обучлощихся в ппсьменной форме, а таюI(е разместить указанЕое уведомлепие Еа своем
официальном сайте в сети ИнтерЕет:

в случае аЕЕулирования лицеЕзии - в течеЕие пяти рабочих дней с момеЕта ватупления в
закоIlную силу решеrIия суда;



- в случае приостацовлеIlия действия лицеЕзии - в течение пяти рабочих дней с момента
вЕесеция в Реестр лицеязий сведеций, содержащих информацию о приЕятом
федеральЕым органом исподцительной власти, осуществляюций 61trкции по коптролю и
надзору в сфере образовавия, или оргапом исполпительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляюцим переданЕые Российской Федерацией полномочия в сфере
образоваЕия, решении о приостаЕовлеЕии действия лицензии.

5.3, Учредитель, 3а исключеIiиеМ случalя, указапЕогО в 4.1. Еастоящего Положения,
осуществляет выбор приппмаюцей организации с использовaшlием ипформации,
предварительно лолученной от исходЕой оргахизации, о списочном составе обучающихся с
указаЕием возрастной категории обучаюцихся, ЕаправлеIiности группы и осваиваемьп ими
образовательных прогрtlмм дошкольЕого образоваЕия.

5.4, Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуцествляющие
образовательнуто деятельЕость по образовательяым программам дошкольЕого образоваliия, о
возможЕости перевода в них обучающихся.

руководители указанных оргавизаций или уполномоченные ими лица лолжны в течение
десяти рабочих днеЙ с момента получеЕия соответствующего запроса письмецЕо
проинформировать о возможпости перевода обучающихся.

5.5. ИсходЕая организация доводит до сведеяия родителей (законньтх представителей)
обучающихся получеЕIrую от учредителя информацию об организациях, ремиз}.юцих
образовательные прогрalммьl дошкольного образования, которые дми согласие ца перевод
обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставлеЕия письменЕьIх
согласий родителеЙ (законпьrХ представителей) обучающихсЯ Еа перевод обучающихся в
привимающуЮ оргаЕизациIо, Указанпм информация доводится в течение десяти рабочих
дIеЙ с момепта ее пол}4Iения и вкJIючает в себя: налменовавие rlршrимающей орг,lпизации,
перечеЕь реализуемых образовательпых программ дошкольного образования, возраспD,Iо
категориrо обучающихся, ЕаправлеllЕость группы, колпчество свободных мсот.

5.6. После подучепия письмепньIх согласий родителей (закоЕЕых представителей)
обlчающихся исходнм организация издает распорrдительный акт об отчислепии
обучающихся в порядке перевода в приЕимающую оргмизацию с указанием основalния
Takolo перевода (прекращение деятельности исходной организации, alннулирование лицеIlзийl
приостановлепие деятельности лицензии).

5.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимаюцую оргalвизацию родители
(закопные представители) обучающегося указывают об этом в письмеЕном змвхении,

5,8, Исходная оргавизация передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, письмецные согласия родитслей (законвых представителей) обучающихся,
личные дела.

5.9, на осЕовании представлешlых док}меIlтов принимающм оргапизация заключает
договор с родителямп (законными представителями) обучаоцихся и в течение трех рабочих
дней после заключения договора цздает распорядительньй акт о зачислении об)цающегося в
порядке перевода в связи с прекращением деятельпости исходlой организации,
аЕнулированйем лицепзии, приостановлеЕием действия лицеязии.

В распорядительном акте о зачислеяйи делается запись о зачислепии обучаощегося в
порядке псревода с укlваЕием исходной орIаЕизации, в которой оп обуча,,rся до перевода,
возрастЕой категории обучающеIося и пa!правленяости группы.

5,10, В принимаЮщей организациИ Еа основании передаяЕых дичньIх дел на
обучающихсЯ формируютсЯ Еовые личIrые дела, включающие в том числе выписку из



распорядительного акта о зачислеЕии в порядке перевода, соответствующие письмеЕпые
согласия родителей (законцьтх представителей) обучающихся,

5,11. Личное дело представляется родителями (заковными представителями)
обучаrощегося в принимающуо оргаllизацию вместе с змвлением о зачислении
обучающегос-' в указаяrr}ю органи3ацию в порядке перевода из исходной оргацизации и
предъявлеIrием оригйtt&-!а документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представитсля) обучающегося. При отсутствии в личном деле копий документов,
Ееобходимых для приема в соответствии с Порядком приема Еа обучеЕие по образовательЕым
программам дошкольЕого образования, }твержденяым приказом Мипистсрства просвещения
Российской Федерации от 15 мая 2020 г, N 2Зб ''Об утвержд9нии Порядка лриема на обlчение
по образовательцым программalм дошкольного образования'' (зарегистрирован
Мияистерством юстиции Российской Федерации 17 июЕя 2020 г., регистрационный N58681),
приЕимalющая оргаЕизация вправе запросить ТaКИе ДОКУ\{еЦТы у родителя (законного
представителя).

6. Временный перевод обучающпхся в другую оргапизацпlо, осуцссr.вJIяющую
образовательную деятельпость по образовательЕым программам дошкольпого

образованпя
6.1. ВременЕый перевод обучаюцихся в другую организацию, осуществляющую

образовательвуlо деятельность ло образовательньтм программам дошкольЕого образоваяия,
осушес l вляется в следующих случаях:

- к.lпитЕцьцого (текуцего) ремопта здания! территории и коммупикаций Организации
6.2. Временный перевод облающихся Организации осуществJrIется на осЕоваЕии

распорядительного акта департамента образования мэрии города Ярославля.


