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l.. oбпrие пoЛo}I(ения
1.1. Пopядoк и yсЛoBия пеpеBo.цa, oTчислeIIия BoсПиTaнникoB B МyIIициПЕlлЬI{oМ

бIo.цжетнoм обpaзовaTелЬнoМ yчpе)к.цrl{ии МyнициIItlЛЬIIoгo oбpaзoвaния Гopo.ц Кpaснодap
''.{eтский сa.ц кoмбиниpoBaннoГo Bи.цa J\Ъ30 кЛaкoМкa'' (дa,rеe MБДoУ Mo г. Кpaснoдap
<.{етский сaД J\г9 30)), oсyЩrсTBляIoщегo oбpaзoвaтеЛЬнylo .цеяTелЬI{oсTЬ Пo
oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ IrpoгpaМMaМ .цoшIкoлЬlloгo oбpaзoвaния, B дpyгие оpгaнизaции,
oсyщестBляIощие обpaзовaтеЛЬI{yю .цеяTrльI{oсTЬ IIo обpaзовaтеЛЬньIм пpo.гpaммaм
сooTBеTсTB}тoщегo ypoBIIя и нaIIpaBЛеIIIIoсTи (дaлее llpaвилa) IIриI{яTЬI в соoTBеTс^Iв.ИуI c
Фeдеpa.шьнЬIМ зaкoнoN,I oT 29.12.201'2 Г. J& 27з ФЗ ''oб oбpaзовaнИp| B Pоссийскoй
Фе.цеpaции'', пpикaзоМ МитIисTepсTBa ospaзoвaнИЯ И НaУКи Poссийскoй Фeдеpaции ''oб

yTBеpжДении Поpядкa и yслoвий oсyщесTBЛения tlеpеBoДa BoсПиTaI{IlикoB vlЗ однoй
opгallизaции, oсyщeсTBJUlIощей oбpaзoвaтeлЬнyЮ .цеяTелЬнoсTЬ IIo oбpaзовaтеЛЬIIЬIM
пpoгpаruмaм ДolllкoлЬнoГo oбpaзoвaния, B .цpyгие opГal{изaции' oсyщесTвЛЯIoщие
обpaзoвaтеЛЬнylо ДеяТеЛьIIосTЬ пo обpaзoвaтеЛЬIIьIТ\{ ПpoГpaММaМ сooTBeTcTB}.Ioщиx ypoBl{я
И IIaПpaBЛеIiнoсTи'' oT 28.\22О15 Nq 1527, Пpикiвoм MиtIиcTеpсTBa IrpoсBещеIIия
Poссийскoй Федеpaции oT 2|.О2.2019 ]\b 30 <<o внeсении изМенений в Пopядок и yслoBия
IIеpеBo.цa oбyчaroЩиxся ИЗ o'цнoй opГallиЗaЦии, oсyщесTBЛяroщей oбpaзoвaтельrryЮ

.цеЯTrлЬIIoстЬ IIo oбpaзoвaтелЬI{ЬIМ ПpoгpaММaМ дoшIкoЛЬнoго oбpaзoвaния, B Дpyгие
opгaнизaции, осyЩесTBляIoщие oбpaзoвaтелЬIlyЮ ДеяTеЛЬtIoсTЬ Пo oбpaзовaтeЛЬI{ЬIМ
IIpoгpaмМaМ сooTBеTсTByIoщеГo ypoBl{я kI I{aПpaBЛeIIнoсTи' yгBеp)IЦеIII{ЬIМ llpикaзoМ
Министеpствa oбpaзoBal{ия и нayки Poссийскoй ФеДеpaции oт 28'|2.2p15 Ng |527> a тaЮкr

.цpyГи},Iи федеpaльньlми зaконaМи' иtIЬIМи I{opМaTиB}IЬIМи ПpaBoBЬlN{и aI(TaМи Рoссийскoй
Фeдеpaции, зaкoнaми и иIrЬIМи нopMaТиB}IЬIМи aкTaМи cyбъектoв Poссийской ФедеpaЦvIуI,
сoДеpх(aщиМи IIopМЬI' pегyЛиpyloщиe oTI{oшIrния в сфеpе обpaзoвaния.

|.2. Пpaвилa yсTaIIaBЛиBaIоT oбщие тpебoвaния к пpoцrДypе уI yсЛoBияМ
oсyщrстBЛеI{ия пrpевo.цa, oTчислеI{ия .вoспитaнникoB v|З MБДoУ Mo г' Кpaснoдap
к.{eтский caД, ]\b 30), oсyщeсTBляIoщегo обpазовaтеЛЬ}Iylo .цеЯTеЛЬIIoсTЬ пo
oбpaзoвaтелЬl{ЬIМ llpoгpaММaМ .цoшкoЛЬнoгo oбpaзовaния B Дpyгylo opгaнизaциIo'
oсyщесTBляIощуто oбpaзoвaтеJlЬIIyЮ .цеяTелЬI{oсTЬ IIo oбpaзовaтельI{ЬIМ llpoГpaММaМ
сooтBеTсTB}.IoщиХ yрoBIIя In нaпpaBЛеннocTь (дaлее - ПpиIiиМaIощa,I opгaнизaция). B
сЛeДyloЩих сЛyчaях:
- пo иI{ициaTиBе poдителeй (зaкoнньIх IIреlцсTaBитeлeй) несoBеpIIIеtlI{oЛеTI{еГo
BoсIIитaIIникa;
. B сЛyчaе Пpекрaщения ДrятелЬнoсTи МБДoУ Mo г. Кpaснoдap <.{етокий сaд Ns з0)
- B cЛyЧaе IIpиoсTaI{oBлеFIия Действия лиценЗии.

1.3. Пеpевoд обyчarощиxся I{е ЗaBI4cуIT o пеpиoДa (вpемени) yuебнoгo гoдa.
a .

2. Пеpевод BoсПиTaIIникa пo иtIициaTиBr eгo poдителей (зaконньrх преДсTaBиdeлей)

2.1.Пеpевoд BoсIIиTaнI{икoB IIo иIlициaTиBе poдителей (зaкoнньx
пpе.цсTaBиTелeй) oсyщеоTBЛяеTся B сopTBеTсTBии с AдминистpaTиBнЬIМ pеглaМrIIToМ и
Поpядкoм кoМплекToBaния.

2.2. Poдители (зaконtIЬIе ПpеДстaвители) Boспитaнникa oсyIцeсTBJIяIoт вьIбop
пpинимarощeй opгaниЗaцИИ Из чисЛa Мyниципaльньгх обрaзoBaTелЬIIЬIх opгalrизaЦиiт
гopoДa Кpaснодapa.

2.3. Pодители (зaконtrьIе пpедстaвители) BoсIIиTaнI{икa oбpaщaroтся B
вьrбpaннyro opГaнизaциIо с зaгIрoсoМ o IlaЛиЧии свoбoДньlx МeсT cоoTBеTсTвyrощей
возpaстнoй кaтегopии oбyuaroшегoся и необxoДимoй нaпpaвленнoсTи ГpyппЬI' B ToM Числе
с испoЛЬзoBallиеМ инфоpмaциollнo . TеЛекoММyIIикaциoI{ной сети ''Интеpнет'' (Дaпее - cеTЬ
Интepнет),

2.4. Пpи нaJlичии BaкaI{TIIЬIХ МесТ обpaщaroтоя Pодитeли (зaкoнньrе
пpедстaвители) tsOсIIиTaнникa в филиa.п ГoсудapстBенI{oгo aBToцoМrroГо J.чpе)кДения



Кpaснодapскoгo кpaя <Многофyнi<циoнaльньlй цeнтp пpе.цoсTaBЛrIIия гoсyДapсTBеtlнЬIx и
МyIIициIIaЛЬIIьIx yслyг Кpaснoдapскoгo кpaя'' B ГopoДе Крaснoдapе (дaлее - ГAУ ''МФI{'') с
зil{BЛeIIиеМ Пo yсTalroBленнoй фopме и сле.ц}ToщиМи .цoкyМrIITaМи:

- ДoкyMеIIT, y,цoсToBepяrощий ЛичIIocTЬ oДIloГo из poДиTелей (зaкoнньIх Ilpr.цстaвителей)
pебенкa (подлинник ДЛя oЗнaкoМления, кoIIии сТpaниЦ 2'З,5,14,17);

- .цoкyМенT, ПoДTBеpжДaroщий сTaTyс зaкoнIloГo преДсTaBиTеЛя pебенкa (oпекyн,
IIoПеЧиTеЛь) (подлинI{ик .цля oзI{aкoМЛения, кoпия);

-сBи,цеTеЛЬсTBo o poжДеIrии peбенкa (подлинник ДЛЯ oЗнaкoМЛеHv|Я pl кoпия) :
-.цoкyМеIIТ' Пo.цTBrpждaroщий ПpaBo нa BнеoчrpеДI{oе или пеpBоoЧеpе.цIIoе oпpеДеление

pебенкa в opгaнизauиIо' - Пpи еГo нtlЛичии (пoдлинник Для oЗIIaкoМЛеIIия, кoпия);
. кoпия yBе.цoMления o I{aПpaBлrI{ии pебенкa в opгaнизaциIo, Зaвеprннiш pyкoBQ.циTrЛеМ

opгaнизaции (пpи IIеpеBoДе pебенкa B ДрyГylо opгaнизaциro);
- сBиДеTeЛЬсTBo o pеГисTpaции o.цrroгo из рo.циTелей по МесTy пpебьiвaния в сЛyчaе

вpемeннoй pегисTpации (подлинник .цJUI oзI{aкoМЛeния' кoпия);
2.5, Poдители (зaкoнньlе ПpедсTaBители) BoсПиTaнникa oбpaщaloTся в MБ[oУ

Мo г. Кpaснoдap к.{етский сaд Ns 30> с ЗЕUIBле}IиеI\,I oб oтчислении BoспиTaнIIикa B сBяЗи с
пrpеBoДoМ в ПpиниМaIoщyю opГaЕIизaЦиIo. B зaяBJ]еI{ии poдителей (зaконньгх
Пpе.цсTaBиTелей) BoсIIиTaнникa oб oTчислении B Пopя.цке пrpевo.цa B IIриниMaIoщy}o
opгal{изaциIo yкaзЬIBaIoTся :
a) фaмилия)vIМЯ, oTчесTBo (пpи нaли.тии) вoспитa}Iникa;
б) ютapo)кДrllия;
в) нaпpaвлеIltloсTЬ ГpyIIПЬI;
г) нaименoBal{иr Пpи нипlaющей opгaн'IЗaЦvШI'

B слyнaе ПеpееЗДa B ДpyГylo MесТ[toсТЬ pодителей (зaконньrх IIpе.цсTaBителей)
BoсIIиTaнIiикa yкaзьIBalTся' B ToМ чисЛе нaсеЛеIIIIьIй пyнкт, MyнициПaЛьное oбpaзoBaние'
сyбъект Pоссийской Федеpaции, B кoTopьlй осyщесTBJUIeTся IlеperЗД

2.6. Ha oсIIoBaI{ии зaJIBЛеHIIЯ poдителей (зaкoнньгх пpедстaЪителeй)
BoсПиTaIIникa oб oтчислении B Пopя.цке lrrpеBo.цa МБДoУ Mo г. Кpaснoдap к.{етский сaд
J\b 30) в тpеxДIIеBньlй сpoк из.цaеТ paсПopя.цительньй aкт oб oTЧислlнии BoсIIиTaнникa B.
пopяДке ПеpеBoДa'с yкaзaниеМ Пpиним aroщей оpгaн ИзaЦИI4,

2.7. Пpи oTчисЛении BЬIдaеT poДителяМ (зaкoнньrм Пpе.цсTaвителям) Личнoе .цеЛo
BoсIIиTa}Iникa (дaлее - ЛиЧI{oе лелo).

2.8. Tребовaние ПpеДoсTaB.цеtIиJI Дрyгиx .цoкyМеtlтoв B кaЧесTBе oснoBaтИЯ ДЛЯ
зaЧисj-Irния Boс]IиTa}!I{икa в ПpиниМa}Ощyю opгaнизal{иIo B сBязи с IIеprBo.цoм из MБ.{oУ Mo
г. Кpaонoдap <flетский сад JvQ 30) не ДoпyскaоTся.

2.9. Личнoе Де"qo Ilрr.цoсTaBJшеTся poд{иTrЛяMи (зaкoнньtми Пpе.цсTaBиTелями)
oбyнarощегося в ПpинимaloЩylо oрГal]иЗaциIo BмесTе c Зa,{BлениеМ o ЗaчиcЛеIIии
обуraroщегoся B yк€rзalrн}Tо opгalrиЗaЦI,iio B IropяДке ПepeBoДa ИЗ ИcxoДнoй оpгaнИЗaI\уII4 p|

пpе,цъяBлениеNd opигvIНaлa "цoкyN{еI{тa? y.цoсToвеpяrоший лиЧнoсTЬ poДиTеJUI (зaкoннoгo
IIpеДсTaBиTеля) вoсгlиTaнн икa.

2.10. Зaведyтoщий opгaнизaции Пpи пpиёме дiетей зi{aкoМиT. pодителей
(зaконньгх гIpеДсТaBиTелей) BoсПиTa}IIlиков с yсТaBоI\I, лиr{еrrзией I{a oсyщеgтBЛrl{иe
oбpaзовaте;lьной .цеяTелЬнocти' обpaзоBaTеJIЬI{ЬIМи lipoГpalul\лaМи и ДpyгиМи .цoкyМе}ITaI',Iи'
реГЛaMеIIТиpyЮЩиМи opГaнизaцию и oсyIIIесTB-ТIение обpaзовaтельной .цеяTелЬнoсти (в том
Числе с прaBaМи и oбязaннoсTяN,{и BoсПиTaнникoв); o .rём делaется oтMrTкa B зaЯBЛеtIии o
пpиёме B IrOряДке ПrprBo,цa И ЗaI]еряеТся личнoй Пo.цПLIcЬ}о poдителей (зaкoнньlх
ПprДсTaBиTелей) pебёнкa (пpикaз h/Ioti РФ oт 08.04.2О|4 Nb 29з П.6).

2.||. Пpи IIpиrме B пopя.цкr ПеpеBo.цa Нa обунения IIo обpазoвaтеЛЬнЬIl\d
пpoГpaМI\{aМ ДolilкoЛЬнoго обpaзовaния вьtбoр язЬIкa oбpaзовaния' po.цнoГo яЗЬIкa Из ЧI4cЛa
нapoДoB Poсоийскoй Федеpaции.' B ToM ЧисЛr pусскoГo ЯЗЬIК8 кaк po,цнol'o язЬIкa'
oсyщестBЛяется IIo зaяBЛеI{ияi{ pоl{и.ге;iей (зaконньtх IIpеДстaBи,гелей) несоBершIrннoЛеTtIих
oбyuaющиxся.



2.|2, Пoсле пpиеМa зaJIBЛения И ЛиЧIloГo .целa ПpиI{иМaloщaя opГaниЗaция
зaклIoчaеТ Дoгoвop oб oбpaзовaнии Пo oбpaзoвaтеЛЬIIьIМ tlpoгpaМмaМ .цoПIкoлЬнoгo
oбpaзoвaния (лaлее . дoгoвop) с po.циTеЛями (зaконнЬIМи ПpеДсTaBиTеJUIМи) вoспитaнникa.
и B Tечение TреХ paбouих дней пoсле зaкЛIoчrния ДoгoBopa из.цarT paсПоpя.цительньrй aкт o
Зaчислеllии общaтoщeгoся B Пopя.цке пеpeBo.цa. Зaчисление об1^rarоЩихся в гpyППЬI
oсyщестBЛяеTся сoгJlaснo BoзpaсTy' в летний oЗ.цopoBиTельньrй ПеpиoД BoЗМo)кI{o
ЗaчисЛеI{ие oбyuaroщиХся B ГpyпПЬI paзнЬIХ BoЗpaсTнЬIх кaTeГopий детей B oДtly гpyПIly.

2.13. ПpиниMaIoщаJ{ opгaнизaЦия Пpи зaчисЛеI{ии BoспиTa}Iникa, oTчисЛеI{нoГo из
МБДoУ Мo г. Кpaснoдap <.{етский сад }lb 30>, в ТeЧение двyх paбouих дней с .цaTЬI
из.цallия paсПopяДLITеЛЬнoГo aкTa о зaЧисЛеttии BoсIIиTaIIникa B IIopя.цке ПеpеBoДa
ПисЬМеI{Ilo yBеДoMЛяет MБ{oУ Мo г. Кpaснoлap к,{етский сaд Jtlb З0> o нoМере pI ДaTe
paсПopяДиTеЛЬнoГo aкTa o зaчисЛении BOсIIиTaFII1икa B ПpиI1иМalощyЮ opгal{изaЦиIo.

3. Пеpевoд BoсПI{тaнникa B сЛучaе lrpекраЩeния ДеяTеЛЬHосTи MБДoУ Mo
г. Крaснoдaр <fетский сa,I J\Ъ 30))

3.1. ts сЛyЧaе ПpекpaщеIlия своей .цеЯTеЛЬIIосTи МБДoУ Мo г. кpu.'oлup
<{етский сaД Л9 30) обязaнo yBеДoМиTЬ poдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей)
BoсПиTaIIникa o IIрr.цсToяIцеМ ПеpевoДе B ПисЬМrннoй фopме B ТеЧеItие IIяTи paбouих дней
с МoМенTa ИЗДaHI4Я paсПopя.циTеЛЬtloГo .aктa Уvpе.циTеля o tlpекpaщеI{ии ДrЯTеЛьI{oсTи, a
Taк}ке, paзМестиTЬ }кaзa}Iнoе yBе.цoМлrl{Иe Ha свoеМ oфициaльнoм сaйте B сеTи Интеpнет.

laннoе yвеДoIvIлеLlие .цолжIIo сo.цrp}кaTЬ сpoки ПpеДoсTaBЛеI{ия писЬМеIIнЬIх сoглaсий
pодителей (зaкoнньlx IIpеДсТaBиТелей) BoсIIиTaI{ЕIикa нa ПеpеBoД BoсIIиTaнFIикoB B
Пpинимaroшyrо opгaнизaЦиIo.

3.2. o IIриЧиI{е, влекyЩей зa сoбой неoбxодимoсTЬ ПepеBo.цa BoсПиTaнIIикa'
MБДoУ Мo г. Кpaснoдap <!етский сaд J\b 30> обязaнo yBеДoМить У.tpедиТеЛя' po.цителей
(зaконньrх ПpеДсTaBиTелей) BoсIIиТaнникa в письменнoй фopме, a Taкх{е paзМесTиTЬ
yкaзal{нoе yBе.цoMЛеI{ие нa сBorМ официaльнoм сaйте B сеTи Интеpнет:
- в слyЧaе aннyЛиpoBaния ЛицеI{Зии - в TеЧrI{ие пяти paбoнпx Днeй с N,{oМr[ITa BсTyIIЛеIIия B
зaкoHHyю сиЛy решrrЕИЯ cуД'a;
- B сЛyЧar пpиoсTaнoBjIеI{ия действия Лице[Iзии . B TeЧеI{ие ПяTи paбbuих дней с МoМенTa
BIIесения в Pееотp .пицензий сведений, сo.цеp)кaщих инфоpмaци}o o ПpиtIяToNl ф.д.jpur'''"''
oрГaнoМ исПoЛниTельной влaсти, oсyЩесТBЛя}oЩиМ фyнкции IIo кo}ITpoЛIo и l{a.цзopy B сфеpе
oбpазовaния' |4ЛИ opГalroМ исIIоЛIIиTельнoй BЛaсTи сyбъектa Poссийской Федеpaции,.
oсyщесTBЛяIоrциМ IIepеДaIIнЬIе Российской Федеpaцией полнoМoчия в сфеpе oбpaзoвaния'
pеIIIении o пpиoсТaнoBЛе}Iии Действия Лицензии.

з.з. l-Ipи IIqИHЯТI4|4 pеIПения Уяpедителем o ПpекpaщеIlии ДеяTеЛЬIIoсТи
MБДoУ Мo г. Кpaснодap к'{етский сaд J$ 30> и ИЗI\aHI4LI УupедителеI{ cooTBеТсTByIoщеГo
paсПopяДиTельtlоГo aкTa' укaзЬIBaеTся llринимarощaя opГaнизaция ли6o IIеpеЧеFIЬ
ПpинимaюЩиx opГa}Iизaциin, в кoтopyю(ьrе) бyдyт ПеpеBoдиTЬся BoсПиTaнI{ики МБДoУ Мo
г. Кpaснодap к.{етский сад jъ 30D IIa oсIIoBaнии I]исьМеtlIIЬIх сoГЛaсий их pодителей
(зaкoнньпс ПpеДсТaBиTелей) I{a ПrpеBoД. MБДoУ Мo г. Кpaснoдap к.{етский сaд Jtlb 30>
oбязaнo ДoBoДиTЬ JIo сBel{еHия pодителей (зaконньrх ПреДcTaBителей) BoсПиTaIII{икoB
пoЛyчеHнyro oт Уtpе.циTrЛя инфоpмal-1иro oб opгaнvIЗaЦИЯX, pеaJIиЗyIощих oбpaзовaTеЛЬI{ЬIe
ПpoГpaММЬI ДolllкoЛЬнoгo обpaзoвa1'у1Я, B кoТopьIе oсyIIIесTBиTся IIеpеBo.ц BoсПитaIIникoB из
MБДoУ Мo г. Кpaснoлap <!етский сaд Ns 30> a TaЮI(е o сpoкaх пpедоcтaвлlt{ия.ПисЬMеtIIIЬIx
сoглaсий poдителей (зaконньrx iIpеДсТaBиTелей) BoсПиTaнI{икoB нa ПrpеBoД ,oсп"ia""икo"
из МБ.{oУ Мo г. Кpaснoдap к!eтский сaд NЪ 30> в ПpинимaroЩy}O opГaниЗaциIo.
Укaзaннaя инфopмaция .цoBoДиTся B ТеЧение ДeсяTи paбониx Дней с МoМенTa ее IIoЛyЧеIiия. .

3.4. MБДoУ Mo г. Кpaснодap <flетскиiа caД ]\Ъ 30) ДoBoДиТ .цo сBедеItия
poдителей (зaконttьгх пpеДсTaBиTeлей) вocПиTaнникoB IloЛyЧеннyto oT Уupедитепя
инфopмaцию о .цoшIкoЛЬI]ЬIx opгaниЗaцияx. кOTopЬIе ДaЛИ сoглaсие Н'a ПеprBoД



BoсIIиTaнникoB иЗ MБДoУ Мo г. Кpaснoдap <.{етский сaд Ns 30> в v|х oбpaзoвaтeльньIе
opгa}IизaЦии' a тaк)кe o сpoкaх ПpеДoсTaBЛеIIия ПисЬl,IеI{нЬIx сoглaсий poдителей (зaкoнньrx
Пре.цсTaBиTелей) воспиTaнникoB IIa пеprBoД BoспитaнникoB B эTи opгallизaЦИц. Укaзaннaя
инфоpмaция ДoBoДиTcЯ B течrние.цeсЯTи paбovиx .цней с МoМенTa еr IIoЛyЧеIIия и BкЛIoЧaеT
в сeбя:
- нaиМеI{oBaние пpинимaroщей opгaнизaции' пepечеl{Ь pеt}ЛизyеМЬIx oбpaзoвaтельHьгх.
IlpoгpaММ .цoцIкoЛЬ}Ioгo oбpaзoвaHия' BoЗpaсT}Iyю кaTrгoрI,Iю BoспI.ITaI{никoB' нaПpaBЛeннoсTЬ
ГpyIIIIЬI' кoличестBo свoбo.цньrх МесT.

3.5. После ПoЛyЧеI{ия IIисЬMеIIнЬD( сoглaсий poдителей (зaкoнньrх
пpе.цсTaBиTелей) BoспиTaнникoв MБ.{oУ Мo г. Кpaонодap <.(етскиiа caд, Jt 30) из.цarT
paспopя.цительньlй aкт oб отчисJIеI{ии BoсПиTaнI{икoB B ПopяДке пrprBo'цa в Пpинимaroщyrо
opгaнизaци}o с yкaзal{иеМ oсI{oBaIIия Taкoгo IIеpеBoДa (пpекpaшение .цеятелЬIloсTи
opгal{изaции' aнI{yЛиpoвaние ЛI4Цензии, ПpиoсTaнoBЛение ,цеяTеЛЬIIocти лицензии).

3.6. B слyчaе неoбхо,цимoсти пеprBoДa B opГaнизaЦии po.циTеЛи (зaкoнньtе
IIpеДсTaBиTели) обy.lalоЩегoся обpaщaloтся в ГAУ МФЦ с зaяBЛениеМ IIo фopме и
сле.цyloщиМи ДoкyМенTaMи :

. 
.цoкyl\,IеIlт, y.цoсToBеpЯтoщий ЛиЧнoсTЬ o,ЦI{oгo 14З poдителей (зaкoнньгx

пpедсTaBиТелей) pебенкa (пoдлинник - ДлЯ oзнaкoМЛrния' кoIIии сTpaниЦ 2.3.5.14.|7);

ДoкyМеIIT, пo.цTBеp}к.цarощий сTaTyс ЗaкoнIloгo пpеДсTaBиТеля peбeЁкa (oпекyн,
пoпeчиTель) (пoллин}lик дЛя oзнaкoМЛения, кoпия);

.цoкyМеI{T, tloДTBеp}кДaroЩий пpaвo I{a BI{еoчеpeДI{ое или llеpвooчrpе.цнoе
oПprДелеЕIие pебенкa B opгal{иЗaЦиIo, - Пpи егo IIaJIичии (пoдлиtll{ик .цЛя oзнaкoМЛеIlиЯ'.
кoпия);

кoпия yBrДoМЛения o I{aпpaBлеI{ии pебeнкa B opгaнизaциIo, зaBrpеIIнaя
pyкoBo,циTеЛеМ оpгaн ИЗaЦИИ (пpи пеpевo.це BoсIIиTaI{никa B Дpyгyro opгaнизauиIо) ;

сBи.цrTеЛЬсTBo o pегисTpaции o.цнoГo из poДиTелей пo МeсTy пpeбьtвaния в
слrlaе вpeмeнной pегиcTpaции (пoдлинник ДЛя oЗнaкoМЛения, кoпия).

з.7. opгaнизaция oкaзЬIBaеT содействие в вьIбоpе opГaнизaЦии, имеroщей
BoзМox{нoсТЬ oсylцесTBиTЬ пpиеМ обyvaloщихся сooTветствyrощей вoзpaстной кaTегopии и
нeoбходимoй нaпpaвлеI{IioсТи гpyПIIЬI и I{aПpaBЛяеT сBедеIlия B oTДел обpaзoвaния Пo
BllyтригopoдскoМy oкpyгy ГopoДa Кpaснoдapa ,ЦепapтaМентa oбpaзoBal{ия aДМиIlисTpaции
мyниЦиII.lJIЬ}toгo oбpaзовaния гopo.ц Кpaснoдap o пpr.цсToящrM пеpеBoде BoсIIиTaIIникoB с
yчетoТ\,l возpaстнoй кaTегopии общaroщихся' I{aпpaBленнoсTи гpyIIП уI ocBaиBaеMЬIx
oбpaзовaтеЛьнЬIх IТpoгpaММ.цoшIкo,lЬнoгo обpaзовaъIk|Я. . .

3.8. Пpи пepевoде oбyuaнэщегoся из МБ!oУ Mo г. Кpaснодap к[етокий caД Ns
30) oсyщrсTBЛЯeTcЯ paстop}кеI{ие .цoГoBopa об oбpaзoвaнии пo oбpaзoвaтеJlЬtlЬIМ
ПpoгpfiММilм.

з.9. B сЛyЧaе необxo.цимoсти liеpеBо.цa ИЗ ГpyIIIIЬI обшеpaзвивaющей'
IIaПpaBЛеI{нoсTи B гpyппy компенсфylощей нaПpaBЛеIrIIoсTи po.циTеЛЬ (зaкoнньlй
пpе,цсTaBитель) вoспиTaнI{икa oбpапIaется в ГAУ MФЦ с ЗiUtBЛениrNf'

.цoкyМеЕIT' y.цoсToвеpятощий ЛиЧI{ocTЬ o.цI{oгolrIЗ pодителей (зaкoнньrх
IIpедсTaBиTелей) pебенкa (пoллинIIик -.цЛЯ oзнaкoМлеtlиЯ' кoПии сTpaниц 2.З.5.|4.|7);

- ДoкyN4еIIT, Пo.цTBеp}кдarощий сTaTyс Зal(oнI{oГo ПprДсTaBитeля peбенкa (опeкyн,
IIoIIеIIиTель) (подлинник .цля oЗнaкoп,IЛения, кoпия);

- .цoкyМеIiT, IIoДTBep}I(Дaroщий ПpaBo нa BнеoчrpеДIIoе kIЛI4 oчеpеДt{oе
oПpе.цеЛение pебенкa в opгaнизaциIo, . Пpи еГo }IaJIиЧии (подлинIIик .цnя oзIIaкoМЛеtIия,
кoпия);

кotlия yBr,цoМлrния o нaпpatsЛrнии pебенкa в opгaнизaциIo, зaBrprннiu{
pyкoBo.циTелeм opгaниЗaции (пpи пеpевo,це BocIIиTaI{никa B Дрyгyio opгaнизaциro);

- сBиДетелЬсTBo o prгисTpaции o.цнoгo из po.циTеЛей Пo,.NIестy пpебьIBaH|4Я B
сJryчaе вpеменной pегисТpaЦии (пoдлинник ДJU{ озIIaкoМJIrния, кoпия);



- BьIпискy из ПpoтoкoЛa ПсиХoЛoГo - МеДикo - Пе.цaГoГиЧескoГo ЗaкЛIочения из
ГopoДскoГo ПMIIк l]ентpa',fllТсTBo'' (пoдлинник.цлЯ oзнaКoMЛения, копия).

3.10. MБДOУ Мo г. Кpaснoдap к!етскиi4 caц, J\b 30> B TpехДI{еBньtй сpoк из.цaеT
paсПopяДительньlй aкт oб oTЧисЛеI{ии обyнarоIцихся B пopяДке IIеpеBoДa с yкiвaниеМ
opгal{изaции (нa п ерио.I{ ilриoсTaн oBки Деятельнoст и).

3.11. [trеpевол BосПиTaнIIИКoB офopivtляется paсПopяДиТеЛЬtlЬIM aкToМ
pyкoBoД}ITеля opгaни ЗaЦИkl.

3.12. IIри OТЧисЛrнии BoсIIиTaнникa' opГaнизaЦия, пpинийaBIпa,I обyчarощегося
}Ia BpеМrI{I{oе I]oсеtцеtIие, BЬЦlaеT poДи.геЛяI\4 (зaкoнньlм ПpеДсTaBиTелям) Личнoе Делo
обyнaroшегося (дanее l.IИЧHo€ лело). необхo.цимое ДЛЯ ПреlIoсTaBление в oргaнизaциIo'
B кoTopyrо oн бьlл ollpе.(€л€ri Дo rГo IIриoс,гaIIORки.

3.13. Haправление об oПpеДеЛеl{ии в oбpaзовaТеЛЬнy}o oрГaниЗaци}o oб
oIIpеДеЛеHии нa llеpиo2i ПpиoсTaiioBки ДеяTеЛЬнoсTи opГaнизaции y].paчиBаеT сиЛy с МoМенTa сpoкa
действия ДoгoBoрa'

3.l4. MБДoУ Mo г. Кpaснодap <flетскиЙ сaд Nb 30>пеpеДaеT в ПpиниМa}ощyЮ
opгa}IизaциIо списoчньlй сoсTaв BoсПиТa}tникoB' ПисЬМеrtLIЬIе сoГЛaсия pодителей
(зaкoнньгх пpеДс'ГaBителей) tsoсПиTaнникoB' Лич}lЬIе ДеЛa.

3.15. B слуЧaе OTкaзa oT ПеpеBoДa B ПpеДЛaГaеI\lyЮ ПpинимaющyЮ opГaнизaциIо
poДиTеЛи (зaкoнitьiе пpедстaвители) BoсПиТaнникa yкaзьlвarот' oб ЭToМ B IIисЬМе[ttIoМ
зaЯBIIеHИИ.

3.l6. l{a OсНoBaНии IIpеllсTaBЛе}rrrЬIx Дoкyl,{енToв ПpинимaЮщaя oргaниЗaция
зaкЛIoчaеТ ДoГoBop С рoдIlTL..llяl'tи (зaконнЬIМи IipеДсTaBиТеЛяN{и) вoспитaнникoB и B TеЧение

тpеx paбоvих ДнеЙ ПoсЛе ЗaюIЮЧе}tия ДoГoBopa изДaеT paсПopяДиTельцьtй aкT o зaЧисЛеt{ии
BoсПиTaн}lикa в гiopяi1ке ПеpеBoДa B свяЗи с ПpекpaщениrМ ДеяTеЛЬнoсTи opГaнизaции. B
paсПopяДиTеЛЬнoM aкТе o зaЧисЛении .цеЛaеTся ЗallисЬ o зaЧисЛеtlии BoсПиТaнникa B ПopяДке

ПеpеBoДa с yкaзaнI4еМ opГarrизaЦиpt, B кoTopoй oн oбyuaЛся дцo ПrpеBol]a, возpaстнoй кaTеГopии

BoсП иTaI{нllкa и нarIрaBЛеI{нoсTи ГрyriIIЬI.
3.17. B Гipинимаtощей оpгariизaции нa oсHoBaHии Пеpеl]aI{HЬIх jIичнЬIх ДеJI нa

BoсПиTaнников фоpпlиpуюТся HoBЬIе ЛиЧFIЬIе /IеЛa' BкJIЮЧa}oшlие' B To]\4 Чисjiе BЬIПиску иЗ
paсПopяДиТеJlЬt{ol.o aкl.a o заЧисЛении B Пopя"цке IIеpеBoДa' сooTBеТсТByroщие ПисЬМеtI}lЬIе
сoГЛaсия poлите--tеЙ iзaконн ьlх П pеДсТaвиТелей ) BoсП и-ГaII Ll и кoB.

4. Перевод BосIIи.['аII}IиIt0B IIФ иIIициaTиBr егo pодителей (зaкoнньrх IIprДсTaBителей)
BIryTpи MБДGУ M{} г. Крaснодaр <<fiетский сад ЛЪ 30>

4.|. Пеpевод BoсПиTaнItикoB Пo ИIIИЦИa.ГLIBе poдителей (зaкoнньIх

пpедстaвителей) BI{yТpи МБДoУ Мo Г. Кpaснолap <!етский сa.ц Лb 30) Mo)кеT
oсyщесTB-цяеТся IIрp{ HaJт'1Ч14\4 свoбодньtх мест и нa oснoBaтИуl зa'{BЛеItия pодителей
(зaкoнньtх ПредсТaBи.гелr:й). B зaЯв.Лeнии4 1rоди.гелей (зaкoнн.ьrх пpедстaвителей
BoсПиTaI{ниI(a o Переtso.це yкaзЬxBa}oTся :
a) фaшrилия ) |4NtЯ) oTЧесTBo (последнее Пpи liaЛичии) pебенкa;
б) дaтa po)к.це}{ия pебенкa;
в) нaпpaвлеll,tloсТЬ Гpyl]ПЬl;
г) oснoвaнИe Д,ЛЯ ПереB'Э.цa.

4.2. Нa oснoBaIIии зaЯBЛrriиЯ pодителей (зaконньtx iIpеДсTaBителей)
BoсПиТaнникa i] Пopя;]ке ПеpеRo.цa МБДoУ Mo г' Кpaснодap <!етский сaД Ng 30> из.цaет
paсПopяДительньlt.i aкТ о ITеpеBo.це BoсПиТaнI1I{кa c yкaзal{иеМ opгal{иЗaции. Реквизитьt
paсПopяДиTеJIЬitoI.О aкТa) I{aиМеIloBaние возрaстitoй ГрyIIПЬI' числo IlеpеBе.цеIIHЬIХ
BoсIIиТaнников из floО B Тpеx.цHeвньlй сpoк ПoсЛe I4зДaIl.Ия paсflopядиTеЛЬI{oГo aкTa
paзМelцaеTся ria инфоpМаriиoт{нoM cl-еI{Де и R сеTи Интеpнет.

5. oтчислениr Boсttи.r.aк}IItl(оB B сBяЗи с lIрекрaЩеIIиеl{ обрaзовaтелЬtIьIх oтнorшений



5.1. oбpaзoвaтеЛЬtlЬIе oTtIoдIеIlиЯ IIpекpaщaIоTся B сBязи с oТчиcлеI{иеМ
BoсПиTaIIнvIКa Из N4БДoУ Мo г. Кpaснoдap к!етский сaд ЛЪ З0> (пpи зaвеpIIIеI{ии
обylения пo oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМе !o или ДoсpoЧI{o:
- Пo заJIBЛениIo pollиTелей (зaкoн}IЬIх IIpе.цсTaBителей) BoсIIиTaHникa' B ToМ чисЛe B сЛyчaе
ПеpеBoДa BoсIIиTaнHИКa ДЛЯ llpо.цoЛжeния oсBoения обpaзовaтельнoй ПpoГpaMМЬI B Дpyгyto
opгaнизauиro;
. пo oбстoятельсTBaМ, незaBисящиМ oT BoЛи pодителей (зaконньгх IIpеДсTaBителей)
BoсПиTaнникa и opгaнизaции' B ToM ЧисЛе B сЛгraе ЛикBи.цaции MБloУ Mo г. Кpaснoдap
кДетский сaд Nb 30>>.

5.2. flосpо.lнoе IlpекрaЩеI{ие обpaзовaтеЛЬнЬIх отноrпений Пo инициaTиBr
pодителей (зaконньIх ПpеlцсTaBиTелeй) BoсПиTaFIIIикa I{е BЛечеT зa сoбой Boзl{икItoBeIIиe
кaкиx.лlrбо ДoIIo.IiниTrЛЬ}tЬIх, B ToМ чис-Це МaTеpиaJIЬ}tЬIх, обя1aтельств. poдителей
(зaкoнньtx Пpе.цсТaBиTелей) BосIIиTaнHикoB ПrpеД opгarrизaцией.

5.3. lipи досpочЕioМ IIpекpaщеIrии oбрaзoвaтеЛЬнЬIx oтнotпеIrий oсI{oBaIiиеМ lIЛя
IlpекpaЩения обpaзовar.елЬtlЬIХ отнorшений яBляеTся paсПoря.циТельI.Iьtй aкT ЗaBе.цy}olцегo MБДoУ
Mo г. Кpaснодaр <<!етский сaд Ns 30> об оTЧисЛеLIии BoсПиTaнника из opГaнизaции B
ТеЧение тpех paбоlих Дней'

5.4. PеквизиTЬ] paсПopЯДиTеЛЬнoГo aкТa' нaиМеtIoBaI{ие Boзpaстной гpyппь]' чисЛo
.цетей oTчисЛеI{нЬIх из Дoo, B TpехДIIеBньtй сpок пoсле |IЗДaНИЯ paспopя.циTlj-IЬFloГo aкТa'
paзМещaеTcЯ Ha инфорlraциoннoМ сTеtI.це oбpaзовaтельнoй oрГaнизaЦИИ vI Нa официа,тьнoм
сaйте .цoшкoЛЬнoй оргaнизaции B сети Интеpнет.

5.5. B ',I{ниге yЧеТa и "цBи)кения деTей'', пpollyМеpoвaннoй, пpoшнypoвaнной и
скpепJIеIi}loй печaтьro' pyкoBo.циTеЛЬ opгal{изaциИ ДeЛaeT сooTBеTсTByIoЩy}o зaIIисЬ o
вьIбьrтии BoсITи.I.aн никa.

5.6. Зaведyrощий МБДoУ Мo г. Кpaснoдap к[етский сад J\Ъ 30> в тpеxдневньlй
сpoк ПoсЛе |4ЗДa\1И.Я pacЦop'IДklТелЬI{oГo aкTa oб oTЧисЛеllии BoсПиTaнникa BЬIДaеT

рo.циTеЛяМ (зaконньгl'l IIpеДсТaBиTе'пям) BoсПиTaнникa неoбхoДиМЬIr ДoкyМrI{TЬI.

6. Поpядoк и oсIIoBaIIия Для BoссTaнoBлеt{ия BoсIIиTaнникa

6.1. BосстaновЛеtiие ОTЧисЛеннЬIх ;цетей B кo1{TинГеIITе oргaнизaции t{е
oсyЩесTBЛЯеTся.

6.2. Paдителям (зaко}iI{ЬIМ ПpеДсTaBителям) неoбхoдимo обрaтиться в I.AУ
МФЦ с зaяBЛением об oПpеДеЛеI{ии в oргaнизaЦиIo.

6.3. Пpием нa oбy.lениr IIo обpaзовaтеЛьtIЬIМ IIpoГpaMМaM Дo I]poBoДиTся нa
ПpиIrциIIaх рaB[IЬIx vс:rовий IIpиеN{a ДЛя BсеХ IloсTyПaroщих, зa искЛIочеI{иеМ лиц, кoTopЬII\4
B сooTBeTсTtsии c дейсr.вytош1иM зaкoнoДaTеЛЬc,гBoМ PФ пpедoсTaвЛеIIЬI осoбьtе ПpaBa
(пpеишlyшествa) пpи приеМе нe об\,чение.

7. ЗaключиTе.пЬнЬIr ПоЛo./Itеtlllя

7.1" Нaс,гоящий ПоpяДoк BсТyпaеT B зaкoннylo сиJIy с МоМе[ITa yTBеPх{Дения еГo
pyкoBo.циTелепt o pгal{ изaциpl.

7.2. 1'екст l{aстoящих [Ipaвил Пo.цЛе)киT .цoBеДеI{иto Дo сBеДеI{ия poдителей
(зaконньrх Пprд(сТaBителей) несoBеpI]Iеt{нo,тIеTIlих BoсIIиTaI{никoB Пpи зaЧисЛrltии
BoсI]иTaIIIIикoB в oргaниЗaциrо '1 ПoДЛежиT paзMеIцеIIиIо нa официa.lrьнoм сaйте.
yЧрrжДения B сеTи ''Интеpнет'. и инфоpмaЦI,IoнItoМ сTеltДе opГaнизaции'
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