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Изменения, которые вносятся в Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления воспитанников МАДОУ «Детский сад №1» ТГО, утвержденное приказом 

МАДОУ «Детский сад №1 » ТГО от 28.05.2019 г. №27 

 1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:  

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления воспитанников 

(далее – Положение) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1» Тайгинского городского округа разработано в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 

1527, 

 -Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №30 «О 

внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. 

№ 1527, 

 -Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2020 №320 «О 

внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. 

№ 1527, 

 -Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1» Тайгинского городского округа. 

 2. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

 4.2. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители):  

- обращаются в Управление образования администрации Тайгинского городского округа 

или в принимающую организацию в рамках муниципальной услуги, в которую получено  

направление, выданное Управлением образования администрации Тайгинского 

городского округа;  



 
 

-после получения информации о предоставлении места в принимающей организации, 

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении в связи с переводом в 

принимающую организацию.  

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет.  

Форма заявления и образец заполнения заявления о переводе размещены на сайте 

МАДОУ «Детский сад №1» ТГО в разделе «Прием в детский сад»  

3. Пункт 4.3. дополнить абзацем:  

При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема в порядке 

перевода в принимающую организацию, в соответствии с правилами приема детей в 

данной организации, принимающая организация (МАДОУ «Детский сад №1» ТГО) вправе 

запросить такие документы у родителя (законного представителя). 

4. Дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:  

5.5. Исходная организация при отчислении 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.  

5. Дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:  

5.6 При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема в порядке 

перевода в принимающую организацию, в соответствии с правилами приема детей в 

данной организации, принимающая организация (МАДОУ «Детский сад №1» ТГО) вправе 

запросить такие документы у родителя (законного представителя). 
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