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3арегистрировапо в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40944

миIIистrрство оýрАзовАния и нАуки россиЙскоЙ сrЕлЕрАllии

прикАз
от 28 лекабря 2015 г. N 1527

оБ утвýрждЕнии порядкА и условиЙ
ОСУЩIСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧ-{ЮЩИХСЯ

из одноЙ орl,Анизлции, осущЕстl},[яюU{ЕЙ оýрАзоtsАтЕльнук)
дýятЕлънOсть по оБрАзовАтЕлыlым IрогрА\{мАм дOшкOJtьнOl,о

0БрАзовАния, в другиЕ оргАнизАtIии, осуIIIЕствляIоlцril!]
ОБРАЗОВАТЕЛЬЕУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯ И НАПРАI]Л[,ННОСТI4

В соответствии с lryrlкToýr 15 часrи 1 r,r частьiо 9 cTaTbpt З4 Федсра-,rьriого закона оr 29

лекабря 201.2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россýйской Федералии" (Собрапие
закоцодательства Российской Фелерации,2012, N 5З, ст, 7598;201З, N '19, ст. 2]26; N 2З.
ст, 2878: N 27, ст. З462; N З0, ст, 40З6; N 48, ст. б165: 2014, N 6. 0l,. 562. c,r," 566; N 19. с,;:.

2289: },I 22. с,т.2769; N 2З, ст. 29]-l: N 26, tт. З_188; N З0, ст. 121'7, ст,4257, ст.42.63 2015.
N 1" ст. 42, ст. 53. ст. 72; N 14, ст. 2008; N 27, ст. З951, ст. 3989; },l 29. ст. 4]З9, ст. 4]64:
официальньй интерпет-портм правовоri информашии http:l/wtrT,pravo.gov.ru. l5 дскабря
2015 г,). подпунктами 5.2-1t9 - 5.2.2| Полохеяия о Мипистерстве образоватrия и uауrtи
Российской Федераuии, у,rвержленttого постаýовлением IIразительства Российсксlй
Фелералии от J июня 2013 г. N:}66 (Собрапие законодаlе.]lьс,1,1за Россlайсксlй Фелераltии,
20lЗ. N 2], ст. 2923: N 33, ст. 4З86; N 37. ст. 4702;20l4, N 2, ст, 126: N 6, ст. 58?: N 27, ст.
3776; 201 5, N 26. ст. 3898; N 43, ст. 5976). прик&зь]ваiо:

Утвердить приjlагiЁмые IIорядок и l,t:jlol}ия осущеетвлеfiия r]еревода оС}учдrl]lцlхся
IIз одной органliзации, осуществляюцей образовате.llьную лея,l,е.]tьttосl ь tlo
образовательньп,r программа\f доIIIко_lьноl о образования. в др.yг!lе орIанизац!l!l.
осуцес,шjIя]ощие образовтrе;rьную дсятсJIьность по образоваlLllьныч лLlоIра\!llIам
q0 ответствуюцих JФовЕя и наflравлешlости.

Министр
д.в.лиl]Анов



Приложение

Утверждеlrы
приказом Министерс,l.ва образования

и науки Российской Федераlии
от 28 дскабря 20]5 г. N 15]7

порядок и ycjloBиrl
.. ОСУЩЕСТВJIЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

из 0д}rOЙ оРгАнизАIIиI!, ОсущЕствйюйllи tlвТд'iБвдтЕльную
лЕятýльность IIо оБрАзовАтЕльным прогrАммА}t дошкольногоолБРАзоВАýиJLВ {РУГиЕоРГАниЗАцLtи' осУЦЕСТIi-Цяrофr' -

ОБРАЗОВАТЕЛЬКУЮ ДЕЯТЕJЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬiП,IпрогрАммАм соотвЕтстВук)Iцих уровtIя и нАIlрлвлЕнЕости

l. Общяе положения

l, l iорядок и ус,lовия осущес],влеIIия rеревода обучаюrцихся из одноli оргаllизаl.tии.осуществляюцей образовательную деятелrпос-гь по образовательнь]л, ,rроrр*rr*{
дошкольно1,0 образовавия. в Другис организацик, оеущес.l,t],lяюцие образователыrую
дсятеJtьность пс) образовате;lьtlым програvvам соотt]етствук)цих _чровI]я иIIаправJIсннOстИ (далее - Ilорядок), устанавливают обцие требоваr,rя n ,,рпr,"дур" 

"условl{ям осyщестRления перевода осrучаюlцегося из орга]iизации. осуrпесlтвлякlщеri
образовательпуrО деятсльяостЬ ,,О обрlrзовате;rьньпr програм]!1ам j{olIIKo-1lbH0I.o
образования, в которой он об5,чается (д*". - 

""".,дr* оргашизац}Iя), в друI.чrо()ртаýизацию, ОсУlЦеСТr'-1ЯЮЩУrо образовате;rr,н},ю деятельн(}с,r,ь по образовur"ir,,,"п,программа.]vl соответс,l,tsующих уровпя и направленности (даlrее - прини}{аiощая
орг&{кзаци я), в слёýдощих с.]tучi'Iх:

по ицициатиRе родите;rй {законвьх прелставаr:е"lrеti) fiесовершепIIоJlеfнегообуlаюцегося (далее - о6)чаюп{ийся):
В С-l}п{ае прекращеюrя деяIельности исхол{ой организац,.и, аннулированхя Jlицензfi ица осуtцествленио образовательяой дея,]-ельности iдалее - лиuензия):
в случае приостановлсния действ}i]tr _-lIlIIензии,
2. УчредителЬ иоходIrой оргаЕиза]иИ и (изrи) утrсr-ltноМочеl{qьй шм оргаý управ.]Iспияисхолrой орrанизацией (далее - 1.iроди,гель) обеепе.lивает перевOл обччаlошIlхея сп}тсьмсннOго согпасия их роllителей {закоlIItь]х прсдставите;rей).
3. Перевод обучаlОlцихся не завиоит от пвриода (времсни) учебного года.

П. Перевод об}чаюцет.ося по инициативе его родqтеJlей
(заковньrх предстаDи.геJ-]ей)

4, В слрае леревола сrбучающегосЯ lr., йнициативе его родитсJrей (заtсонньгхпрдставителей) родителI] (закоrжые представители) обуч:шощегося:
осуществrяют выбор припимаюrцеr1 оргаяизациr,r1
обраurzuотся в выбр:Lнную opr",,",uu"* с запросом о на]ичии свuб,эдных rtccT

СООТВеТСТВУЮIДеЙ ВОЗРаСТНОЙ каfегориИ обучлощегоЪя и нсобходимой налрав,lен}lос,l.игруппь! в T0l1 числе С испо,]ьзOванием информациоr{IIо-теjIекоN{муникационной r.,ети"Интернет" (лалее - сеть Интернет);
при отсутстtsии евоболяых, мес.r в_ вьбрапнолi организации обр-,ацпп,,a"" в орr,анымgстнот,О самоу!равлеIt]lЯ в сфере образсlватrиЯ соотвстствуюr1{еIО iчI)rtrИuиЛа].]ь]l1ц о

районц горолского l)круIа дJIя оliрелеления приIiимаюп]ей оргавнзаilии из числамуЕиципаrIьных образовательньл< оргаt*изачий;



-i

обраIцаrотсЯ в исходнуЮ оргаýизациЮ с заrIвлениом об отчис.iеfiии обгrающегос, в
связL ý переводом в прияимающую оргаiизацяю, Заявлеrlие о переводс моrкет,быть
каправлепо в фОрмс элекц)Oнноrо док}ъ{еýта с исrrользованием сети ИIlтерпет.

5. В заявлеrrии родитслсй (законньп< пре:lставителей) обучающегося об от'*tслеIrии в
fiорядке rlерsвода в прицимalюц}ю оргаýизацi{ю чказывllются:

а) фамилия. имя, огlество (при вмичип) об.ччаюцегося;
б) дата рождения;
в) направленность гр}пII ы;
г) ва:лмсттование привимающей орi,аýлrзации. В с-т1";ае переезда в друrуIо \1ecTнocfb

родителей (законных представителей) об1"Iлощегося указывается в то\,' числе насе.;rенrrый
пункт} мчницИпмьное сlбра:зОвачие, субъекr Российской Федсрации, в котOрый
осущсствJIяется переезд.

6. На основаiiиИ заrIв.]ениЯ родателеЙ (залсонныХ представителей) обучаюtliегося об
от,{ислениИ в 11орядке персвола исхолнаЯ орга}Iизацхя в lре\дневныt"t сроý излае.г
распорядительяый акт об отчисJlеI]ии обраюrцегося в порядке перевода с укiiJаttием
принимzuощей оргаýизации.

7. Исходная организация вьцает родителям (законным прслставтттелям) ,пичное депо
обучающегося (далее - личное де,rtсl).

8. Требовавие предоставления дрчlих локумеЕтов в качестве осlIоваlIия лIя
за.Iис-[ения сrбччающегося в лрияи\rаюц)4о оргацизацию в связл с переRодом из исходной
органЕзации не доIтускае.tся.

_ 9. Личное дело представ-Iяетсх ролителямrz (законными представителями)
обучаюпIегося в принимающYк} ор.анизацию Bмec,i,e о заяьцсttием о заlцлслепилл
обчч:LrощеrосЯ в }тазаян}tО оргаЁизаlIию в IJорядке перевOда аз исходной .,рганизации и
прелъявлеяием орЁгинала документа. УдостоRеряющего ли.tr{ос,}ь родиl€ля (заtttlнноt tl
предстааи] е.lя , uбlчающегося.

10. Пос-rе приема зtцвJlения и личноIо дела ттряЕlIмающая организаllия закпючает
договор об образоваrrиИ по обрiвова.tелЬЕьд{ ilрограммаМ дошI<оJьнOго образовалtия
(да,rее - лоr,овор) с родителями (закоrtrrыми представи'елялrп) обучаюlцеrося ,n Ъ ,"""rrr"
трех рабо.rпс лвей пос.,rrе заключения договора }лздает расIIорядитсльнь]й акт с) зачисjlении
обутаrоt 11егося в пOрядке перевода,

1l. IIриlтямаrотцая организация Ери зачис.Jlении обучлопiегося. о:тчис",lеIIпого лlз
исход{ой орга}iизации, в тсчеýие двr,х рабочих дrrей с даrы излация расп(}рядительного
ztкTa 0 заt{ислении обl"ающегося в лорядке ,rеревода письменно уве]lомляет иоходн1,rо
орliжизацию о номере rr дате расIrорядитсльно]-о акта о зачислении обччаюшеl tlся lз
fi ринимающ},rо ор j,ёнЁзацию.

lli" Перевод обучак)IIlегося в слччае
]lрекра.lцеЕия деятельности исходной органи:.lации,

аняуJIирования J]и],tензии! в слу{ае приостаlовления
деистI}ия JIицензип

i2. При приняши решсния о прекраlцёfiии деятельности исхо]цой организации в
c{JoTBeTcTB)i,loщeM распорядитеJ]ьном акте учредитела указываgrся лриrtимаюIцаJ{
организац}tЯ ;tибо переченЬ принима}ощиХ орIаýизаций (далее BvecTe - uринимаюlцая
организация). в которую(ые) будут переводитъся обучшощиеся на основаfiит. письмеrtýьк
согласий их родителей (законньж представи'tе'lrей) на перевод.

О rrредстояцеМ перФводе исходIаЯ оргаýлвациЯ в сл}чае прекращсняя свtrей
деятельности обязана уведомить ро;цтелей (законýьп представ!i,lслей} обvчакlrrrихея в
письменной фсlрме В тече}lие rrяти рабочих дней с Mol\,re Ta издания распорядительноl-о
а}(та учрелителЯ о ýрекраrцениИ деятельýосI]4 иоходтой орг&{изации. а 1акже рiлзместить
указаfiяое )rВеj{о]\{ление на своем официальноп,r сайr,е в сети Интерtтет, !анное



уведомлеяие должно содержать сроки предоставJIеция I1исьменньrх согласи}: родитслей
{законных прсдставителсй) обраюrцихся на перевод обуrающихся в fiриýимакlll(ук]
оргшlизацию.

1З, О при,мве. влекущей за собой необходл_цость Ееревода обуча-Iощlтхся, исхо.цная
организацtrя обязz*rа уведомлть учредитеJuI. родителей (законвьж предс.rшителей)
обучаюrцихся з письменной форме, а также раз},lесlить указаннOе увеломJIение rrа своем
0фициальном сайте в сети tr{HT,epHeT:

в с]lучае аннулирова:lия лицензии _ в течение пяти рабочих дней с момента
вступлsяия в з&(онЕую сил}, решенля суда;

в слг]ае лриостаI]овлеIlия ,]ействия лиtlеJIfIlи - в течеtlиё ляти рабочих длrей с
момеЕта вЕесения в Т'еестр лиllеЕзий свелений, содер)ttащих инфорirлаrtито о пр}lнятом
федера:ьным oplaнoм истолнительной влссти, о(уцlест&чяюIцим футrкшии 1]о KoHTpo,]lo и
надзору в сфере образоваlrия, и:lи органом исполтrительrrой власти субъекта Российской
Федера.ции, осуществJI;Iющим перелап}Iые Российской Федерацией по_пномtlчия в сфере
образования, реtllе}iии о цриосl,аItовlrении дейоtвия jlиllеlлзци.

14, Учредитель, за исклIочением сjlучая) указаняого в п}ъ(те 12 настояrцегrr
IIорядка, осуществляет выбор привlrмающсй орланизадии с ислоль:}ованием ипфорl,rачпи,
предваритеJIьно полу!tснной от исчо:оrой органItз {ии, о сппсочяом состдве обучатоIцихся
с указаЕием возрастпой категOрии обучающихся, яалравлеIlности lpуп{lы и осваивае\{ык
ими образовательньтх прогJв]\,rм лотпкtlльнсtго образоRаЕия.

i 5. Утед.rтель запр пивает riыбрапные IIм организац!lи, осущес[вляIощие
образовательную деятельЕость ло образовательным программам дотJJкольýого
обрзоваяия. о воз\.{ожяости перевода в них обучаюlпlлхся.

Руковоли,r,е,lrи укiх]анных сrрr,анизаций и,]lи уltо:rномоченные ими JIица должны в
течение десяrи рабочих дней с момента по::учен]lя соответсlву}ощеrc зfflроса письllенЕо
проинформировать о возможности перевода обучающихся.

16. Исходная оргапизаIия доводит до сведснlrl родитслей (закоlIньIх
предстазителей) обулаюцихся попуtIенную от учредителя иttформалиttl об организациях,
реtlли:,}уIоIцих образовательные програ}tмь] дошкольного образования, кOторь]е да,rи
соIласие на ]Iеревол обучающихся из исходкой орIацизации. а также о сроках
предостав.rIеЕия письмеllлlьIх согласиii родителей (заiсоппых пре,цставителей)
обучаощихся на перевод обучаюlцихся в IIриgимающую оргацизаltкю. Указанная
ИНфОРМаЦИЯ ДОВОДИТСЯ в течение лесяr,и рабочих _ltней с MclMeHr а ее llоJlучсния и вllilюtlает
в ссбя: наиirtенование принимающей орган1|-lэци,j. перечснь реаlизчемьlх обраtоваrсльllь.х
програА{М доltrкольногО пбразования- Rозрастнуто категорию обучаюrцихся,
Ilаправлсttllость группьг. ко,lичество свtlболных чесг.

]7. ПОСЛе ЛО,lуtlения пись\lенньtх согj]асиii роlите.lей l1atiulllll,t\ ilpe.:tctaBltTe,lcй;
qбу чающихся исходIiаJr организация издает распорядительньпi акт об от!lислеЕии
обучаютцихся в порядке перевода в приmrмаюц}ю организацию с указанием ос9ования
такого перевода (прекрпuепие деятеJILIIоO]г}I исходполi оргаIшзаци]l, аlп]уjIироваýие
лr{цензии, прйостаЕовление деяте.iъЕооти лицеuзии).

18. В с.;tучае о,rказа о,| rrеревола ts предlаI,аемую irринимак}щук) организацик)
родителлl (законные представите:и) обучающегося указывают об этом в письменном
зfuIвJlении.

I 9- l4сходная организа]!ия передает в принимающую организацию списочньtй ctlcTaB
обl чающичся, лисьменные согJ,[tсия р]ителей (,]atiollljbж прелставJ Iе]lей, об1 ,lаюlпихся.

--]иrшые дела.
20. }la основании представJlеti itых /loкyмcнl,oB llринlr,\tающая организацIlя закJýOч?IеI

дOговор с рдителями (заковпыми представитеJUпfи) обучаtопдихся и в течеяi{е ,грех

рабочих дrей после заклочеIIия договора издает раслоря/{ительный акт о зачисл9нии
обч,tаюшеlося в лоря_l,ке перевода в свя,}и с прекраще}lием JеяlеjlьнOjlи ис\(llной
орIд{изации, аýlIулироваýием лицензии, лриOстановлеltиеýl лейс t,вllя _1ицензи1{.





муниципмьное дошкольное образовательное бюджетяое учреждение
<Медвелевский детский сад Nо3 кЗолотой ключик>

Приказ
Xn /| - О/\от ,/J,c,a,lý 81.2616,.

0 Порядке л усло.цях осчцествлеýия переtsола обучакlrцпхея
из М/{ОБУ <iПlедведевский детский сад J\!3 <<Золотой к;tючикi,>,

осуIrtествJ"rяюýего образовате.,lьнук) леятеJtьЁость по образовате.,Iьным программrм
дошкольпого обрпзования, в другпе оргапиздции, осупlеств-Iяющие

образоватс,rьнуlо депт€лыtость по образоватоrыrым
ltpoГpaмMaм СООТВеТСТВуЮЩИХ УРОвня и НаПРааr.lеНЕОсТИ.

В целлi устаýовllеЕия общих требоватIий к процедре и условиям ocyxlecтB,.leнпrl
перевода обучаюцеl tlся из МЩОБУ кМедведевский детскиt1 сад Nq3 <Золоr.ой IQIIочик),
оеуществлrпощей обрzвовательяую лея"r€]iьность по образова.геjlь}lыrl 11рогр&tr1\lа\t
дошкольноrо обlrа_зования, в которой он о6lчается, в лруt yto орl,анизэцию,
осуществляющую образоватсjIьную леятельнOсть по образовате_тьýым программа&r
соответI]твуощих уроsIU{ и наfiразлецIiости,

прIIказывдю.

Уотаr:овитЬ Порядок ;{ условия осуществления ncpcвojla обlчаюrцихся из МffОБУ
кМедрелевокиЙ детский саД Ns3 (Зо.{отоЙ кшочик)), ос}ществляющей образоватсльнуtо
деятельность по образоваr,е;rьным проlраммам дошкоJlьного образоваuия. в другио
организffIии, осуществляющие образовате-lrьную деrl.еjlь}Iость rrо образоtsаIеJIьýым
програJ{мдJtl соответств) ютItи х уроаня и налраD_,lеннос.ли.

Заведующий д/с }lsЗ


