


1. Настоящий порядок регламентирует перевод  обучающихся из 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5 «Колокольчик», сокращенное наименование МБДОУ 

«Детский сад № 5» (далее – Учреждение), в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, либо из другой 

организации в МБДОУ «Детский сад № 5». 

         2.  Перевод обучающегося осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей). Перевод обучающихся не зависит от периода 

(времени) учебного года. 

3.       Порядок перевода: 

3.1. родители (законные представители) обучающихся обращаются к 

заведующему  Учреждения с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой 

направленности группы, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.2. при отсутствии свободных мест в Учреждении родители (законные 

представители)  обращаются в Департамент дошкольного образования 

Администрации г. Саров  для определения принимающей организации. 

4.    При переводе в другую образовательную организацию родители 

(законные представители) обучающихся обращаются  к  заведующему 

Учреждения с заявлением об отчислении обучающегося  в связи с переводом 

(Приложение 1). 

 5. На основании заявления родителей (законных представителей)   

обучающегося об отчислении в порядке  перевода  Учреждение   в трехдневный 

срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

 6. При отчислении обучающегося,  администрация Учреждения, выдает 

родителям (законным представителям)  личное дело обучающегося ( далее – 

личное дело) и  регистрирует  в журнале движения  личных дел обучающихся в 

разделе на отчисление (Приложение 6). 



          7. В порядке перевода из исходной организации   родители (законные 

представители) представляют  в Учреждение  личное дело обучающегося 

вместе с  заявлением о зачислении обучающегося в порядке перевода 

(Приложение  2) и оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). Администрация Учреждения регистрирует 

представленные документы в журнале движения личных дел обучающихся в 

разделе на зачисление  (Приложение 6). Подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося фиксируется  согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных обучающегося  (Приложение № 

4), впорядке установленном законодательством Российской Федерации. 

Родителям (законным представителям) обучающегося выдается расписка в 

получении личного дела (Приложение 3), содержащая информацию о  перечне 

представленных документов, расписка заверяется подписью заведующего и 

печатью Учреждения.  

           8. После приема заявления и личного дела Учреждение заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор)  с родителями (законными представителями) 

обучающегося и в течение трех рабочих дней  издает  приказ озачислении 

обучающегося в порядке перевода. 

          9.  В течение двух рабочих дней Учреждение письменно уведомляет 

исходную организацию  о номере  и дате  приказа о зачислении обучающегося 

в Учреждение (Приложение 5). 

         10. В случае принятия решения о прекращении деятельности   

Учреждения, Учредитель, в соответствующем распорядительном акте  

указывает принимающую организацию либо перечень принимающих 

организаций (далее вместе -принимающая организация), в которую (ые) будут 

переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их родителей 

(законных представителей) на перевод. 

Принят с учетом мнения  

совета родителей 

Протокол  от _02._04. 2016 №   2_                                 

 



Приложение 1   

                                             к Порядку и условиям  

                                                                                                          осуществления перевода 

обучающихся из одной  

                                                                                             дошкольной образовательной  

                                                                                                      организации в другие 

организации 
 

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 5» 
  

Махаевой Алле Владимировне 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ ОТЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

Прошу отчислить  моего ребенка   
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка,  

 
дата и место рождения,  обучающегося группы №, 

 
адрес места жительства ребенка 

из МБДОУ «Детский сад № 5» в связи с  переводом  (переездом)  в __________________________   

___________________________________________________с «____» ________ 201__ г. 

 

 
 

“  ”  20  г. Подпись  

 

 

 
 В случае переезда обучающегося в другую местность в заявлении указывается только 

населенный пункт субъекта РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение 2 



                                                                                                          к Порядку и условиям  

                                                                                                          осуществления перевода 

обучающихся из одной  

                                                                                             дошкольной образовательной  

                                                                                                      организации в другие организации 

 
Заведующей МБДОУ «Детский сад № 5» 
  

Махаевой Алле Владимировне 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 родителя (законного представителя), 

___________________________________________ 

                           контактный телефон 

___________________________________________ 

                                                                                                                        проживающей(его) по адресу 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИВ ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

Прошу зачислить моего сына (дочь): 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка 

____________________________________________________________________________  
(дата и место рождения ребёнка) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  детский сад № 5 «Колокольчик» 

(группа общеразвивающей направленности) ___________________, 

с «_____» ____________ 20___г.в связи с переводом из __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                         /указать название образовательного учреждения и место его нахождения/ 

Данные о родителях (законных представилей): 

Ф.И.О. матери, 

тел.___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца, 

тел._____________________________________________________________________ 

 
С постановлением Администрации г. Сарова Нижегородской области от 24.10.2013 № 5577 

«О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями города Сарова», лицензией на право ведения образовательной деятельности, уставом 

образовательной организации, основными образовательными программами, реализуемыми в 

образовательной организации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса ознакомлен(а). 

 

__________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
(подпись)   (дата) 

 
На обработку своих персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации ________________ / _____________               
                                                 (согласен/не согласен)  (подпись) 

 

Подпись ___________/______________________ 

«_____» __________________ 20____г.  

                                                                                           Приложение  3   

                                                                                                          к Порядку и условиям  



                                                                                                          осуществления перевода 

обучающихся из одной  

                                                                                             дошкольной образовательной  

                                                                                                      организации в другие 

организации 
 

 

РАСПИСКА 

в получении личного дела 

 

 

Сообщаем, что администрацией МБДОУ « Детский сад № 5» 

от __________________________________________________________________________________ 

                                                                             Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Были приняты следующие документы: 

 Заявление о зачислении в группу в порядке перевода 

_____________________________________ 

 Копия свидетельства о рождении ________________________________________________ 

 Копия документа подтверждающее родство заявителя _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания на 

территории)______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

воспитанников _________________________________________________________________ 

 Медицинская карта обучаюшегося ________________________________________________ 

 

 

 

Дата регистрации заявления: «_____» ________________ 20____ год 

 

Входящий номер заявления: № ________ 

 

 

Ответственный за приём документов: ____________     ______________________________ 

                                                                                                  (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

МП 

 

 

                                                                                           Приложение 4   



                                                                                                          к Порядку и условиям  

                                                                                                          осуществления перевода 

обучающихся из одной  

                                                                                             дошкольной образовательной  

                                                                                                      организации в другие 

организации 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Колокольчик» 

Согласие на обработку персональных данных 

 Я, ___________________________________________________, проживающий (ая) 

(ф.и.о.) 

по адресу____________________________________________ паспорт выдан    

_____________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю своё письменное  согласие 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

(юридический адрес учреждения) 

на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 

(лицо персональные данные которого обрабатываются, Ф.И.О. ребёнка) 

в целях получения муниципальной услуги. 

 Перечень  персональных данных, на обработку которых даю свое согласие: 

фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения,  контактный номер телефона (абонентский 

номер), адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными, на 

совершение которых даю свое согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка 

персональных данных.  

Согласие даю на срок до _________ года.  

 

 __________________ "____" _________________ 20__ г. 

         (подпись) 

 

 

                                                      Приложение 5 

                                                                                                          к Порядку и условиям  

                                                                                                          осуществления перевода 

обучающихся из одной  

                                                                                             дошкольной образовательной  



                                                                                                      организации в другие 

организации 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

Заведующему  
  

 
 

 

 

 

Администрация МБДОУ «Детский сад № 5» уведомляет Вас о том, что обучающийся, 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка 

 

зачислен в группу № _____  с «_____» _________201__г. (приказ №____ ,от «____» 

_____201__г.).  

 

Основание: заявление родителей от «___» _____201_ года.  

 

 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 5»                                                        А.В.Махаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

                                                                                                          к Порядку и условиям  

                                                                                                          осуществления перевода 

обучающихся из одной  

                                                                                             дошкольной образовательной  

                                                                                                      организации в другие 

организации 



 

 

 

Журнал  движения личных дел обучающихся 
 

 
На отчисление: 

 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

обучающе

гося 

Дата 

рождения 

Груп

па 

Принимающая 

организация 

(дошкольная 

организацияв 

которую 

выбывает) 

Дата 

заявления 

родителей 

на 

отчисление 

 

№, дата 

приказа об 

отчислении  

Отметка о 

получении 

личного дела  

обучающегося 

родителем 

Отметка о получении 

письменного 

уведомления из  

принимающей 

организации с 

указанием № и даты 

приказа 

       Личное дело 

получил, Ф.И.О. 

родителя, 

подпись. 

 

 

 

На зачисление: 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

обучающе

гося 

Дата 

рождения 

Груп

па 

Исходная 

организация 

(дошкольная 

организация , 

из которой 

прибыл) 

Дата 

заявления 

родителей 

на 

зачисление 

№, дата 

приказа о 

зачислении 

Отметка о 

предоставлении 

личного дела  

обучающегося 

родителем 

Отметка о 

направлении 

письменного 

уведомления в   

принимающую 

организацию с 

указанием № и даты 

приказа 

       Личное дело 

предоставил 

Ф.И.О. родителя, 

подпись. 
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