
Частное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 237 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(Детский сад № 237 ОАО «РЖД») 

 ВЫПИСКА  

из правил комплектования  

частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 237 ОАО «РЖД» 

 (утв. приказом заведующего от 30.04.2021 г. № 48, согласовано с 

родительским комитетом, пр. от 29.04.2021 г. № 2) 

I.       <…> Порядок и основания перевода, отчисления  

и восстановления воспитанников  

 

1.  Порядок и условия осуществления перевода детей, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, из одного детского 

сада  в другой устанавливают общие требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода детей, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию, в следующих случаях: 

• по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, обучающегося 

по образовательной программе дошкольного образования; 

• в случае прекращения деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

• в случае приостановления действия лицензии. 

2.  Заведующий исходной дошкольной образовательной организации 

обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия их родителей 

(законных представителей). 

3.  Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.  Родители  (законные представители) воспитанника: 

• осуществляют выбор принимающей дошкольной образовательной 

организации; 

• обращаются в выбранное дошкольное образовательное учреждение с 

запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории 

воспитанника и необходимой направленности группы, в том числе с 

использованием сети «Интернет»; 

• обращаются в исходное дошкольное образовательное учреждение с 

заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в принимающее 

образовательное учреждение. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

5.  В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода в принимающую образовательную 

организацию указываются: 



• фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

• дата рождения; 

• направленность группы; 

• наименование принимающей образовательной организации. 

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается, в том числе, населенный пункт, муниципальное 

образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 

переезд. 

На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

об отчислении в порядке перевода исходная образовательная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника 

в порядке перевода с указанием принимающей образовательной организации. 

Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное 

дело воспитанника с описью содержащихся в нем документов. Родитель 

(законный представитель) личной подписью подтверждает получение 

личного дела с описью содержащихся в нем документов. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления воспитанника  в связи с переводом с другой дошкольной 

образовательной организации не допускается. 

Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

воспитанника в принимающее дошкольное образовательное учреждение 

вместе с заявлением родителей (законных представителей) о зачислении 

воспитанника в принимающее образовательное учреждение в порядке 

перевода из исходного дошкольного образовательного учреждения и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) воспитанника. При отсутствии в личном деле 

копий документов, необходимых для приема в соответствии с Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования"), принимающая организация вправе запросить такие документы 

у родителя (законного представителя). 
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