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ПРИКАЗ  
 

 

 

от «_ 02__»  октября  2020 г.                                                                    №  141/1   

 

 

 

О внесении изменения в Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист», в другие организации 
 

С целью организованного перевода детей из МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 

«Аист», соблюдения Федерального закона от 27.12.2019 № 515-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных 

систем доступности дошкольного образования», в соответствии с Приказом 

Министерства Просвещения РФ от 25.06.2020 г. № 320 «О внесении 

изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 

МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист», осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести изменение в Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист», осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации,  осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденный приказом от 

04.03.2016 года № 79/1 «Об утверждении Порядка и условия осуществления 

перевода обучающихся из МБДОУ «ЦРР – д/с № 1 «Аист»,  осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

изложить п. 4 в следующей редакции: 

«4. Родители (законные представители) обучающегося в праве по 

собственной инициативе перевести обучающегося в государственную, 

муниципальную или частную образовательную организацию, 



осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования». 

2. Дополнить пунктами 4.1-4.2: 

«4.1 При переводе в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

родители: обращаются в Управление образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик для направления в государственную 

или муниципальную образовательную организацию в рамках 

государственной или муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 

пунктами 8, 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

после получения информации о предоставлении места государственной 

или муниципальной образовательной организации обращаются в МБДОУ 

«ЦРР-д/с № 1 «Аист» с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. 

4.2 При переводе в частную образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, родители: 

осуществляют выбор частной образовательной организации;  

обращаются, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в выбранную частную 

образовательную организацию с запросом о наличии свободных мест, 

соответствующих потребностям в языке образования, родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как 

родном языке, в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида ( при необходимости), 

направленности дошкольной группы и режиме пребывания ребенка, 

желаемой дате приема; 

после получения информации о наличии свободного места обращаются 

в МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист» с заявлением об отчислении обучающегося, 

в связи с переводом в частную образовательную организацию.» 

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 «7. МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист» выдает родителям (законным 

представителям) личное дело обучающегося с описью содержащихся в нем 

документов. Родитель (законный представитель) личной подписью 

подтверждает получение личного дела с описью содержащихся в нем 

документов». 

4. Дополнить п. 9 предложением следующего содержания: 

 «При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для 

приема в соответствии Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, принимающая организация вправе 

запросить такие документы у родителей (законного представителя).» 



5. Ввести в действие Порядок приёма в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 1 «Аист» муниципального образования город-курорт Геленджик с 

изменениями с 01.10.2020 года. 
6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой  

 

 

 

Заведующий                                                                                   В.А. Сергиенко 


		Сергиенко Вера Анатольевна
	Я утвердил этот документ




