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Настояrций fIорядок перевода обучаюrцихся в М!ОУ кЩетский сад NЪ 55) (дацее Порядок)
разработан в соответствии с Фелеральным законом от 29j22012 года ЛЬ 27ЗtФЗ (об
образовании в Российской ФедераLIии) и регулируе,г порядок перевода обу.rаrоrцихся.
1.

2, Порядок устанавливает обrцие ,гребования к процедуре и
условиям перевода из МЩОУ
<,Щетский сад NЪ 55) в другу-ю организацию, осуtцествляющую образовательную
деятельность по образовательным проград,rN{ам дошкольного образования соответствуIоlцего

уровня и направленности в сл9дуюшIих случаях:
- по инициативе родителей (законl;ых представителей);

- в сJIучае прекраtцения деr],I,е,lIь}Iости оргат{изАIIии. а}тнулированLтя
-rtиI]еt{зии

осуществление образовательной деятельности;
- в случае приостановления действия лицензии,

гIа

З, Перевол обучаюrцихся не зависи"г от периода (времени)
учебного года.

учреждение доводит до сведенI,iя родителей (закошных представителей) обучаюrцихся
в
течение 10 рабочих дней, поп)ченную от Учредителя информацию об организациях,
которые
дали согласие на приеN,I обучакlшltlхся в порядке пеi]евода (наишiенова]]ие принимаrсlr,цей
организации, перечень реацизуемых образовательных программ
дошкольного образования,
возрастн}то категорию, направленЕость грушпы, количество свободных
мест).
4,

В

случае перевода обучающегося шо инициатиtsе
родителей (законньIх представителей)
(законные
предс.гавителlr)
родители
обучаюrцегося:
- осуtцествляют выбор принимаюцей организации, обрашаiотся в выбранную
организацию с
запросоМ о на-пI,1чии месТ в соотвеТствуюtдей возрастттой категории обучаютцихся
и
необходимой направлеIIности групп, в том LIисле с использованием
""форruционной
телекоммуникацион}iой сети <Интерtлет>;
- при отсутствии свободrтых N,IecT в выбранной оргаrIизации обратцаются в
мщоу <Щетский
сад J\b 55>> и ffепартамент образования мэрии города Ярославля
для получения информации
об имеюrцихся свободных мест ts других дошкольFIых
учре)itдениях города,
- далее обраrцаются в МfiоУ </_{етский сад NЬ 55)) с заявлением об оl.числении в
связи
tIереводоМ в приниМающуЮ организаЦию.
fiалее род]т,геJIяN,{ (законньтм представителепт)
выдается личное дело обучающего.

5, Права и

обязанности обу..таrощегося,
локальными актами МДОУ <ffетский сад
порядке перевода из организации,

NЪ

предусмотренные законодательством РФ и
55> прекращаются с даты его отчисления в

6. fiанньтй Порядок дейс.l.вует,до издания лIового.

