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1. 0бшттле ||0.]|0}ке|{!{я

.. н.]ст(_)яш]!11*1 11оря.ток и основания 1}ерево;ца' о'гч!{с]1ения {4 восстанов'11ения

: - ,: -:::111(ц_':8 \1\ н}1ш}1па-_',",''' бгод;тсетного до1пкольг1ог0 образовате'1ьног0 у!{ре}1(дения

_.: *к;:Ёт са: -\ч 62 ,,)1(1'рав}'1шка) (да-тее *}-1орядок) разработан в соотве-т'ствии с Федер&'тьнь1м

;'::'',{ч]\1 ,_)т ]9 .:ека ор^ э.отэ."'. ш9 273-Ф3 кФб 'бр*'.^'''и 
в Российской Федерации)' |1орядком

.: .'.]:ц)31{!{\1}1 ос}'|цествления перевода в()спитанников }1:] одной организации' осуществля}ош{ей

],1р'1 ]0в:1те.1ьн}'}о деятельнс)сть по с:лбратзовате.]1ьнь1м 11рограмма\4 до|т-1ко'11ьн0го образования' в

:]]\,;:. г:!1_!1!{1.1 3&111.1т.1. осу|11еств.[,'.,,'д'* образсэвате-1]ь}"{ук) деятель}{ость по образова'тельнь1м

,]1;.т-11.1х1\{{'1\1со0'гве1.с.гву}оп1ихур0в1{яина}1рав-11ет{[.1()сти'у,твер)кде}1}{ь1миприказом
\ 1,,.обрнах ки России от_ 28 :текабря 2015 г' ]хгч |521 ' и уставом'

1.1. 1!оря:ок определяет требс',ва1']ия к г]роцедуре и условиям 0су111еств'|ения перевода и

' .1.,:с':с.}-{]19 !1 восс.ган()в'пение 1]ос{1и1'|1}{}{ик0в г1о с':,бра1зотз:т']'е]|ьнь]ш1 11р01'раммам 
'1о|пкольногс)

1:]., ],,1];1}]||1я в \'{\|}{и11},1т1аль}]0\,1 бг0:1я<етношт ;10|1тк0]1ьг{0\1 обр:т'зотз:т-гс"'1ьн0\{ у!{ре}{де}{ии

.;'.. ск111] с;,:-т..\{ч 62 <<}{1'р:тв\'|11к|1)) (.т:т-:тсе 11() гскс1'} }у{Б/1()у 'д/с )хг:: (.>2 <<)(т'рагзт'т;т;<;т>>)

2. ||ерево:1 вос!1[|-г,|[|!.!|!к:| |'|} |р\'!||1ь! в |'рут!|!\'бс::! г:зштег|ени'| 1'с"т:овиг! 11олу1!ения

обр:::зоватт!1я восп}|т21}|ни!{ом

].1. к переводу воспи1'анников \4Б]]Ф} д/с ш9 62 к}1(уравутшка) из группьт в группу без

,: 3\1€Ёс'Р]49 условий получения образования относятся:

перевод в0спитанника по образовате:тьно_й программе до1пкольного образования из

однойгруппь]мБ]{оуд/с]хгр62к)1{уравуш:калвдругу!огрут1путакой)ке
направлен|]ости бсз измсгте{{ия наг1рав.]те}1н0с'ги образова'гельной т{рограммь1]

2,2. |1еревол воспи'танника йБ!Ф} д/с .}|ч 62 к)куравутпка) из группь1 в группу без

11'] \'1 ен сни я условиг! п ол уч ен и'г образован и я возмо}кен :

п о ини1]'и ати ве {]с)дителей (закон 1{ьгх предс'гавителей ) воспитан ника]

по ини1{иативе /1е'! ско1'о сада'

2'3. 1|еревод и.} {.р},п1ть1 в гр},1|[1\, п0 ит]и1{},1а',]'11ве р(),1(и:_с'лей ('закогтньтх г|ре.:1ставиге]теи,)

в0с|!!.1.|.ан!{ик()!] возм10)(с1] 1|ри }111'|}{{!11и свобсудньтх \4сс'[ в гр\'11|!с. в к()'гор) }0 т|]та!{ируется

1 |срсв(). |. в0ст1 |'11'ант{ика.

2.3.1.1[еревс);д 1|0 и11и|1!1а1ивс р().'(и'гс:тей (закогтгтьтх 1-гре''1с'г'1ви'ге:тей) 0суш]ествляется на

о с н с)ва}] и и з аяв]1ени я. Б'з:тя тз] ; с тт и |.',1 \' |('[з ьт]]а}о1'с я :

а:) фаьти:тия' имя, от!1ес'гв0 (ттри т; а_-ти'{ии) в{')ст1и-гаг{}{ ика;

б) дата рох(дения;
в)номеринаправлент{оо1.ьгруппь1,котору}опосеш1аетвоспитанник;
г) номер и направленность груп]1ь]' в котору}о заяв'!ен перевод'

2.з,2.3а",,ен,.еродителей(законнь;хпредстави,гелей)опереводевоспитанникаиз
1}]\ т1]1ь1 в груп11у регистрируе1'ся с0ответствии с уст!1н0в_]1еннь'\{и в йБАФ} д/с ш9 62

. А х 
;-: 

ат; х'т тл ка) г|рави:1 !1\{и орга[{и за1|{ии дс'] г0прои з во'1т'ства'

]атяв;тение ролит-елей (закогтньтх представителей) рассма1'ривае'гся заве]1у|ощим или

с.,-|БЁ101Б8}1}1}э]\4.]114(Фмг. !{а]начен}1ьт\т заведу!о||(и\'{ детс1(им сад0\4' в 1'е1{ение 3-х рабоних дней'

Б переволе \'10}(е-г бь;.ть о'гк;шаг{0 то.1ько при ()тсу'гствии свободнь{х мест в гру11пе' в

|!\ |'01]} |{) заяв.]|ет] т|ере1]0,1{'

].]'3. 3авс]1у'тс'ттт1т'тт} 1{'].1[1е1- 11р}{ка'] 0 |терсв0]1е

']_1.]\\,|11\ ':.гтст;т с \10\4с}1 !!1 1]1]!'11т'! 1}]я рс11!с}|ия с':б у,1с':в'пс п

,,р.._.,.,3в}1ге]|сй1) о 1гср[-во.'1е 1]0с11['1г.ш{}|ика \4Б/{()! ;ц] с:

бс; тт зхтснсн|'т'1 !'с.1ов}'тй т:о::\'чег{ия 0ора']0в!тни'| '

в0с]1и'г;1}{|тика |] |с1{ег{ис в те'тсние 3-х

в(_)рении']аяв:1сния роди ге.;тей (законньтх

ш 62 к)1(1'рав1'гтгк!1)) из 1-ру]1пь1 }з груп|гу

].3.4. в слу!тае отсутствия свободттьтх мес1 в т'руг1пе' в

]!]ве:1\ 1о1ц'1\{ 1'{]1и 0',гветственг{ь1м лицом }1а заяв'1ении проставляется

\ к;-1].:н]1е\| основания для с)тка]а, ]1ать1 раосмотрения заявления'

1э.'тс гт тгт фрствки '

котору1о :]аявлен перевод'
соответству}ощая отметка с

дол)кности, подписи и ее



:'- -;::е"-ттт (законнь1е представители) воспи1'аЁтника мБдоу д/с ].|э 62 к}(уравутпка>
:' _ " !:т..]! с;б (-'тка3е в \'.]ов]1е1_ворении заявления в |1исьменн0м виде в течение 3-х рабоних

- - ;;: ' -']:ь] расс\1отрения заявления. !ведомление регистрируе1'с'1 в соответствии с
'' -:: :. '':ньт\1'т прав]{'1а\1и /{елопроизводства. 1{опия уведом'ге}{и'! об отказе храни'гся в

.:1.:1 ._ ''' -:-]е восп}1танника'

Ф.:к ' с'тзнако\1--1ения роди1'елей (законньтх предс'тавите:тей) в[)с]гитат]ника с уведом.]1ением

, .'-,' ._ . ] -ся н|} ко]]1{[] \ ве;1о\{'-{ени'| в ]!|.]!|}-1()м ]1е]1с вос11и1'|1н}{и!(а }'1 ']аверяс-гся ]ти!тн(]й }1од11}.1сь|о

' ..' ' :,: ; ;::кс;ннь1\ |11]с.-1с1 апзт; гс:.:сй).

_ - 11срсво--1 в0сг|и_га}|[1ика (вс:с:ттт'т'анттиков) и'] 1-р\/|1т1ь| в грут1т1у гт0 ини11иа1'иве детскот'с)
_ _: __: : ',1ц]АЁЁ в с-1\'|1ая\'

-: 11]\1€Ё€Ё11!{ к0_1и1'ес1'}}|1 1'рупт1 ()ди|-.{ак0вой направ'|е}-|г]ости" реа'пизую1цих
. 1!:зз.с.вэге.1ьн\'1о 11р0гра\!\1\' одинакового ур()вт"]я и г{аправленности, в '1'ом числе путе\'{

.',5ъе_]]1нен1тя гр\'пп :

| -{.1. [1ерево-] восп1-]танника (воспитанников) детского сада и.з группь1 в группу без
:::'.1:;ен11я \с--1ов}11"1 по'1\'!тен1{я образс)ватлия по инициативе мБдоу д/с.,ц]ч 62 к)кураву1пка)

: ]'\:']яе1ся приказо\{'
11ртт перево:1с .]о.1жно бьт'гь \'1т'гено мнение и ]1о)ке'|ани'г родите]]ей (законньтх

:]'..' . ':вттге-тейт) вос1]и1_анн].1ка (воспит:тнников) с уче'гом 0беспечения требований
.:: .:_'.].1 ]е-1ьства к )1оря.]к\ орган{]за1ции и осущес'гв.]1ения образовательной деяте.]]ьнос'ти по

_'':-.,.'з.11е--1ьнь]\1 програ\1\1а}1 _1о1шко'1ьного образования. [1олу.тение письменного согласия
'_ _,:.-'';ей (законт]ьтх предс1'авиге-1ей) воспитанника (воспи'ганников) на 'гакой перевод не
]]]:'....я.

] ].]. Ретттсттие \4Б/1()! _'т'с ш9 6] <<Бт'равт'тттка)) о !|ре.'(с'г()'|1]1с\4 |!срсв();1е в0с11и1'анника

' в[|..;'] ;:тгтникс)в) с об0сг|0ваг{ие\1 11р|]}{я |и'| _га1к0т'0 
рс|1]е}{ия ]1()во:{и'г0! ,'1Ф све,1сния родителей

,]:1к(]ннь}\ 1тредстави1'е"||сй) в|)с1|и1'а}{гтика (в0спи'г:тн+тт.тк0тз) не 1|0з:1!-{ее т1е\,1 за 5:гней до издания
. | г ! ] к;'.1 ]!.1 0 11с'!с'Бс'\10.

2.1.3. [{ри переводе более 10 воспитанников мБд0у д/с.}х1р 62 к[уравуг1]ка) из гру|111ь|

в гр\'п11}, без и:змене1{ия ус]|овий полунения обраа]ования ре1шение о переводе (без указания
списо!тного состава гругтп) с обос}{ованием принятия такого ре1пения размещается на

гтн(;орптаг1ионт{ом стенде мБдоу д/с "п{ч 
62 <}{ураву1шка) и на официа11ьном сайте детского

с|1._1а в ссти 14нтернет.
14здание приказа о г|еревс)де в этом случае осуществ.1|яется с учетом мнения совета

|](]-_11{]с_|е!"1 (закоттттьтх 11редставителей) воспитанников (при наличии).

з1
0:]я-1кс 1'1

2. |!еревод восп}!'|-ан|{[,|к2! в другу}о образов:ттсльну|о организ2!|{!] |о

. 11сревол воспи'ган}тик|1 в другу]о образоват'е.т1ьн\'к) ()ргаЁ1иза]{ик') 0суш{ествляется в

на1 \|с;10виях опреде']1е!]1{т,тх закон0дате.тьст}]()\'{ [)оссийской Фе:цератдии;

}1!{1.1 111.1|1'1-!'1}]с ро:(}.] ге'!с[| (';;ткс:гттт},|х 11рс.-1с'га1тзи тс:тей) вос]|ти'|'а}т!{ика:

_ в с'1\'чае прекра!!1ен}1я ;|1ся'|е]1ь}]0сти мБд[0у :(7с -ьг9 62 к}к:'рав}'1пка)" ё}1ът1''|тцр9,*,',
.|11]1ензии на ос}1т(ес'гв-1!сн1.1я с.;бра'зс.:ва'гс;тьгтоЁ.т.1ся!с^]!ь1{п]0'ги|

в с_1\,чае приостан0вле1{и'1 действия -:!ице!{з}'.1и мБд{оу д/с .]х[ч 62 к)1(ураву1лка) на
0с)-ществление образоват'е.] гьн ой деятельности.
з.]. 3аведу:отший издает приказ об отчислении воспитан}1ика в порядке перевода в

-:];1н}1\1а1|ощую образовате:1ьну}о органи:]ат]и1о в пбряд;се. предусмотренном законодательством
?с:ссттт!ской Фелерашии' ]{оговор об образовании, закл}оъ1енньтй с родителями (законньтми

]']с_1с1'ав{.{теляпти) воспи1_анника. ]]асторгается [121 0сн0вании и:]данного г{риказа с дать]

'] . |{ 
1 1 с"1ег{1.{я воспита}|ника.

4. Фтчптсле}|ие из дет'ского са]{а

_1.1. 11рекра1цент.1е образова.ге'гь1]ь}х от'гго:пений (о:'.тис;тение вос]1итанника) в0зможно по



] )-.1_;

.- 
\ - ..- . !

"'' . :;-' 1} с\101р!'г1 нь|\1 з||к0[]0.1!1 ге.]1ьс'гвом {)с;ссийскс';й Фе.:(ера:г1яттт:

"_ ] ч ]: ],: ] |1ц]. ]\ чс].{}]е\1 0бра']()ва1}1ия (завер1ше1||4с-м об1:с1ения):
- _ ; :,_' ч н!] : !') !)с н() ван ]4я\1. ус'га}товле|-{нь1\,1 з!]кот1о \1.

- - -]ч']} .){ Ёс':3 прекра|]1ени}{ обра]ователь[{ь!х о г1-{()1пе]{и!'' !1о инициа гиве ро]{ителей
_:.'' _ :: ;^ .-:е_]с;ав}1те.|ет"! ) 0с} 1цсств]'тяется на основании заявлени'|. в заявлении указь]ва}отся:

-: --:..1]].1!19. }1\1я. отчествс) (при тталинии) воспита}1ника;
- -..: рож-]ент1я:
: :.с)).1-| 11 направ.1енность группьт' котору}о }1осеш{ает воспитанник;
' --];]\1енован]1е образовательной программьт (в соответствии с договором об
:.:-;'; .

. ...: ; ц']"]]{ч.|-'н!1я.

= - _ . 3эяв.:енгте рс)]111-е'1ей{ (закс':нньтх пре'{ставите,]ей) об от'.тислении регис'грируется
' -.','-". .- 1'.'- 

']3с)8'1еннь1\111 в ]етско\,{ саду правилами организации дело1]рои:]в0дс'гва'
* ] ] 3:зе]}:!):1|}1]"1 ]1з-]аег приказ об от.тисленит-1 воспитанника в те[]ение 1-го рабонего
__: :. :']. ]:.'.'г.1._;];] з!1яв.1е}-т1тя. но }те г1оз.']нес ]{а'гт'т о'г!тис"т|е}т14я. указаг{ной в заявлегтии' в
''. :'-:' ]э.3;]. ;я _.] 1'1 с:![{}10.]сн}1я в()сгти'ганника.

-.. ' . з.,: .'.: г,']]]-:].,в;1[]!1!:. ];-1к-11оч!-}{ньт!"1 с р(),1!|1е-!'г\'{и (.закс-тнг"гт,тми 11рсдс1-авителями)
'::::}]\.1 !3|гс'т1-:; -1]. ся |{.1 !)с}]()т]{-1}{}1!1 11']]аг{н0г0 |!р!]к|1за с ,](а1'ь] от!!ис.г1е}{и'} в0с]|итанника.
- ]:. 3эяв--тенттс []с)_1}1]с']с!! (-]|1к0ннь1х !{рс. 1с{'ав'!|с]|сй) в0с{!и.{'аг{г{ика об о.гчислени].{
'',.;ь с')]'с')зв:1но в .ткэг1 с'т]"1 \1()\1с'}]'! _10 .]а'гь1 от'|1ис'|1е!{ия, ука:]ан}{ой в заявлении.
]-1яв.1ен}1я об от'{}1с_1ен]1}1 офор\1-1яется в письп,1е!{ном виде т{ заверяе1'ся личной подпись}о
-: ей ( законньтх пре-]ставите.-1ет.]).
Фгзьтв заяв':1ения родите']ей (законньтх представителей) об отчислении регистрируется в

|с:с)_[8€101Б1т1{ с \'становленнь1\'{и в мБдо} д/с м б2 (жураву1пка) правилами организации
_]с''1(')пр0}{]водства. Ёа отозванно\,1 заяв]гении об отчислении поставляется отметка с ука3анием
_ 1;-1'г ь] 01-']ь]ва заяв"пе]{ия.

1.]. [1рава и обя'3анности в()спитан!1ика' |гредусмс)тренньте зак(')н(')дательство\,{ об
!)б}];1з0ва1нии и 'пока)ьнь1ми т{с)рма'гивнь1ми актами мБдоу д|с м 62 (жураву1пка),
прекраща}отся с да1-ь1 его отчисле}|и'{.

5. |[оря;цо|{ 
'! 

0с|.|()в'!г!'!'| для в0сс'г1!н0|}"1е}|!|я воспи'|.'||{ни|{0в

-{.1. 8остти'гаттт{т.1к. 0'|'!{ис'!с]}{1т Б|й из мБд()! ;д]с ,]'х[р 62 к}{ч;:тавм;ттка)) 1г0 игти|1иа.гиве
.' .;]1с.тсй (з:ткон}]ь]х г|ре](с'] 1т[]итс.-1сй);цо завер1т1с}{ия осв0е|{ия образовате.|1ьной програ1{мьт
. .- з.ц].1},н[)г() образования. и\'|ее1-!|р|1во на в()сс'гаг{ов]ге!тис. !1о заявлени!о роди1'елей (законньтх
.];-_--.1в!1гс".тей) при ]]апичии в йБ]{Ф} д/с ]:гч 62 к}(ураву11]ка) своб0дньтх мест.

5.]. Фснованием для восста}{ов'[те}{ия воспитанника является |[риказ:]аведук)щего
)":5_1о}_ _] с лъ 62 к[ураву1пка) о восстановлении.

5..-]. [1рава и обязанности у!{астников воспитательно-рбразовательного процесса,
];]\с\1(]1Ренньте законодательством об образовании и локальнь1ми актами мБдоу д/с ]хгэ 62
':.' ::.]зх |1тка)). в0зника1о1' с дать! восст.1новления в9спитанника в \4Б/{Ф} д|с ш9 62':. 

. :'.,!1\ ]||к:1 ',. .

6. |!орялок урегул[|рования спорнь|х вопросов

б'1. (|порньте вопрось{. возникак)щие мех{ду р0ди1'еля\4и (законньтми !!редстави1.елями)
.. !1].1|]}{1]к()в и.1;1\4и}{}1сграт|т'тей мБ/[()у д/с.,{ч 62 <<}{{урав\.1]1к|1)). ре{\,.]тир\'к_)1'ся у!треди1'елем
.'пц;.!|>1]01 () образова!'с'|1,г!()!'0 \ 1!рс){(.{ег1}|я в !|()ря;1кс" !'рс.'(\,с\40]-[]с}.{ |]ь!\1 ;{сйст ву!ощим

|' () }] (\. 1!1'| е- 1 ьство[4 !)о с с г..т !! с кс;1:1 с}9дс рат {и и .

ч



7. 3апслгочительнь!е поло)кения

7-1_ []о вопросам- не урегулированньтм настоящим [1орялком, руководствоваться

:п -тейсгв1топ{им и норь{ ативнь{м и докум ентами'

7.].Ёастояшдий|1орялоквступаетвсилусмоментаподписанияидействуетдопринятия

7-3. в настоящий [1орялок могут бьтть внесень] изменения в соответствии с

х)!}[|{м з!1конодате.т{ь ств ом Р о с сий окой Ф едер ации'

7.-[_ [рок действия данного |[орялка не ограничен'
до сведения работников и7-5. ]екст настоящего |[орялка подлех(ит доведени}о

!хш|пе_[е|_| ( запсонн ьгх п редставител е й)
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