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Порядок перевода и прекращения образовательных отношений 
с воспитанниками муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
Ленинск-Кузнецкого городского округа, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного
образования



1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок перевода и прекращения образовательных
: тношений с воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных 
;• -рождений Ленинск-Кузнецкого городского округа, реализующих основные 
: 5 лаеобразовательные программы дошкольного образования (далее - 
Учреждение) и комплектования контингента воспитанников (далее - 
Порядок) разработан и принят в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
? дсийской Федерации», законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86- 
03 < Об образовании», иными Федеральными законами Российской 
Федерации, Указами Президента Российской Федерации, санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН № 2.4.1.30.49-13), 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, Уставами Учреждений, 
Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», Приказа Минобрнаки России от 21.01.2019 г. «О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 
08.04.2014 № 293» №30.

1.2. Настоящий Порядок принят с целью обеспечения прав на 
получение дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками 
в возрасте от 2 месяцев 8 лет (в соответствии с действующим 
законодательством).

2. Порядок перевода воспитанника в другое Учреждение

2.1. Родители (законные представители) воспитанников, посещающих 
3 -реждение. имеют право перевести своего ребенка в другое Учреждение.

Необходимыми условиями для такого перевода являются: 
наличие в Учреждении, куда родители (законные представители) желают 
перевести ребенка, родителей (законных представителей), желающих 
перевести своего ребенка (детей) в другое Учреждение в порядке «обмена 
датами >. при условии соблюдения требований санитарно-

:-п лде.миологических правил и нормативов (СанПиН.2.4.1.30.49-13), 
: а ег пленных Постановлением Главного государственного санитарного 

ага-:а Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 по предельной 
наполняемости групп;
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2.2. Родители (законные представители), желающие осуществить 
перевод ребенка, ставят в известность об этом обстоятельстве руководителя 
Учреждения, а также размещают с помощью руководителя Учреждения 
<: заявления об «обмене местами» на сайте Учреждения. Родители (законные 
ргедставители) вправе размещать объявление об обмене любым другим 
лобным для них способом.

2.3. В случае наличия условий, указанных в п. 2.1 настоящего Порядка, 
г . ли те л и (законные представители) в обоих Учреждениях обращаются с 
письменным заявлением на имя руководителя Учреждения о переводе 
ребенка в другое Учреждение в порядке «обмена местами». На заявлении 
должна быть резолюция руководителя Учреждения, куда планируется 
перевод ребенка, о согласии на такой перевод.

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с 
\ ставом принимающей организации, лицензией на осуществление 
осзазовательной деятельности, учебно-программной документации и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении 
обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) 
.-^совершеннолетнего обучающегося.

2.5. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования выбор языка образования, родного

. .. • числа языков народов РФ, в том числе русского языка, как родного
существляется по заявлениям родителей 9законных представителей) 

г: 5-егпсе:чнолетних обучающихся.
2 : ? г водители обоих Учреждений издают приказ:
: первом пункте приказа закрепляется отчисление воспитанника из 

данчттс Учреждения в связи с его переводом в другое Учреждение, с 
. г о .  г : ; к о водителя последнего.

в. втором пункте приказа закрепляется зачисление нового 
в . техника из другого Учреждения в порядке перевода.

3. Прекращение образовательных отношений

3 .1. Об та: звательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из Учреждения:

в связи с завершением дошкольного обучения (выпуск в школу);3



досрочно: по инициативе родителей (законных представителей), в том 
- *:сле. в случае перевода ребёнка на обучение в другое Учреждение;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
л: едставителей) воспитанников и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 
шляется приказ руководителя Учреждения о расторжении договора «Об 
, Гразовании» с родителями (законными представителями) и отчислении 
з : спитанника из Учреждения.

3.3. При отчислении воспитанника из Учреждения копии документов 
в извращаются родителям (законным представителям) под роспись.
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