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11орялгса осуц|ест1]ле!! !|'[
!|срсвода восп||т1!|||!!!|{ов !|з од||ого
му|||!|(|!п1!ль!|ог(; образоват'ельтлого уч рс?!(дс||ия
[е.]]е||д)к[|!с'
|| ц,| п д,;| ь |{ог(; образоватлия: гороА-:сурорт

осу1цес'гвля!оц1ег'о образоватсльт|у!о дея'!'е'|ь!|ос'гь
::о образова'т'е.::ь|! ь!м !!рогра]'|ма]!1 дошко.]|ь1|ого образоват:тття:'
в /(Ругое му|]и1{и!!а'!ь!|ос образовате.:тг';:ос учрс)к.[(сп|'е
му|||!ц!! ||аль!|ого образов::::т:тт горо]!-|(урор'!' [е;те::дакг:;с,
осу|цеств]|л!о!1\ес образова'гел|,!|у|о дся1'ельшость
по с:бразова'гсль||!'|м |!ро|_Р!!ммдм соо'г|]стству|ощ1|х
уров||'! !|

!|а||

р1!вле!!!|ост|!

Фсдсраль]!ь|м законом о'1' 29 до;<абря 20!2 |'о']{а
ш!27з-с)з <9б образовавии в Российской ФедеРации) (в редакции Федсра'л:ь]]о|'о за!{о1]а от 3 и:оля 2016 года ф]59-Ф3)' руковолс'гвуясь Федерш;ьнь:м зако
гтогт о:' 6 о:с'лбря 2003 года л!) ] 3 1-Фз <Фб общих |'1ринциг|ах оРга}{изации
(>едсра:ьгтопо
м1ес1'!|ого са]!|оу|1равле11ия в Российс](ой ()едерации) (в редакцг:::
]а](о]!а о-1'] и:о.;;я 20|6 года ф298{р3)' пр!1!(:]3о]!1 \4и;:г: с'т ерс:'ва образов;::ия
:;ау;<и 1)оссийской с)сдера11ии о'г 28 декабря 2015 года '{ч1527 <Фб у'|'веР)!(]1с
нии } 1орлдка и ус'!овий осуц1ес'!в]!с!|ия псревода обу'!а|ощихся и] о,](!]0й 0р1'|
|1и3ации, осуществля;ощей образовательну{о де'|тель||ос'гь по обра]овате]!ь!]ь!у
программам до!-т|!{о;1ь!{ого образовани'!, в другие орга}1и3ации, осущес']'в'л1'!!о!1{ис
обра-зо ва':'е.л ь: зуто деятель!!ость по обра3ова'1е]1ь| ь|м программа]!1 соо'!'ве1'с'1'!]у_
1{)|!(их уро1]]!'] и [{!1г]Равле}|нос'!'и)) с'га']'ьями 8' зз' 72 }с'т'ава му;;ици:;аэ;ь:то; с;
образовани:: город-курорт [еле}|д)!(ик, п ос'гагл о вл11 !о:
1.!:'::ердит'ь 11орядок осуш1сств.'1е}!ия перевода воспитанников из о]1]]()1'о
му!'{и1{и]1а1ь!.{ого образовате.льног'о учРе)!(дени'] муниципа'|ь!]ого образова::и-::
горо]г](уРорт |-е.;тендэт<ик, осуц{ествл'{1ощего образователь:'ту1о деятель!|ость !]о
образо:;агель;;ьтп: прощамп1ам до|||ко.]!ьг!ого образовани,!, в другое ]!'!у]1и1{и_
п!ш]ьное образова1'с.,1ь1]ое учре)кд('!|ис п!у]]и!1ипш!ьногст образова;;ия горо;г]()'гь по обра'()1эор': 1-елегтд:ки:с, осуш1сс'!'вл'1|ощес обРазова']'е.]]ьну|о дея'[с.'1ьнос
ва'гс.]!ьнь]м 11рогра]\'!]\,1ам соот1]е',[ству]ош(их уро!]|1я и направле:тттости (лрила-
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!|.!с1'о'1!|1ее 1|оста|]овлен!1с

в [с.лендя<икской городско[!

возло)(и1'!' !{
3'1(ог:троль за вь|пол1{е}!исм настояш1его 1)ос'га!'|овле||ия
1-с'г:сн/(;:<ит<
заместителя главь| муниципальг|ого образовани.гп город-куроР'|
14.Ё. {арольс:<у:о.
его ос! и:ттасш ьт того
силу
д]1я
4.!1ос'т'а::овлег:ис всгу!!аст
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пРи.]1о)квниЁ

утввР)1(двн
г!остановл9нием адми11ис'!'рации
]\,1у|] и ципального образования
гооод_куоорт [еле::дхсик
.,-

з15.зээ.а"эус-!'{"

}/$

поРядок

одного
осуществления п9ревода воспитанников из
му1'1иципального образовательного учр9)кдсния
гороА-курорт [еле:;д>кик'
'бразования
",у,,,(.,,'""'.'
осущсств'!1я|ощего образовательну1о дся'1'е''1ьцость
образоваттия'
по обоавоватсльнь|м !1ротаммам до!]'!1(оль1'1ого
,, ,ру''" *у,'''',альное образоватсльное учре)|(де|1ие
город-курорт геленд)кик'
'бразования
осуществля|ощ9е образовательну:о деятель1{ость
соотвстс'гву|оцих
тто образова ге;ть;ть1м программам

'у"7ц',.',,'.'

уров||я и !1алрав''|енг|ос'1'и

(далее [[орялок)

1'Фбц1ие ;толо>:<сния

'гребова:тия к процедуре и услови'|1\'1
1.порядо|{ ус'ганавливает общие
образовательглого
осущсс'гвления перевода вос11и'ган||и1(ов из му!!ици]1а1ьного
осу_
образова1]ия город-куроРт [елет;лт<ит<'
учрс)1(де||!|я мувиципа.'|ь]']о|'о
программам
образоватс'ттьну;о !1ся1'с'!|ьг!ость по образовательнь!м
',""',',,'*-''
он обу':ается (Аалсе - исходглое учрс)кдо|ц](ольного образоват;ия, в 1(отором
образовательное учре)кдение муници!!а'']ь[!ого
]1е1]ис), в другос муц!1ципш1ь:!ое
[-елен!;<ик, осущсствля]ощее образовате'ттьг;уто
и
по образова'''ел,г'1ь1м !1рограммам соотве'гс1'ву|оцих уров]!я
.",'"'''''',
слунаях;
(А:шее - приллималощее учРеждение)' в с:;ецтоших
,,
представителей) воспита!]ни'(а;
^'р,,,"',,'''"
-|'1о и]1ициа'1'иве роди'1'елси (законпьтх
1.

;;;;;;;;;; .'рй-'ур'р'

-!]ре!(раще||и'|де'|тельнос'!.иисходногоучРе)1(де!!и'1'ан!|у.,|црова|1ия
(далее лишет;зил
,"'*',]7н!.'у*ес'!вление обра;ова'ге,:ьной Асяте']ь!|ости

)1

-приоста||овле!{ия дейс'гвия ли|1е}1зии;

здани'| исход!]ого
-строи'гельс'гва |{ового здания или Ре1(о1]с1'Рукции
учрехде11ия'

'_'-- |.2.9.р',,"ние образоваглия адми!1истрации
,", .'р',-.ур'г' гелет'тдхсик (лалее _ управление

}1униципа''1ьяого образова_
обрсвовант':я) обес;;ечивас,;'
с письменного согласи'' их
перевод |]ос|)и'га}1ников в пРи1]има|ощее учре'(дение
принима!ош1ее
(закон]1ь!х прслставителей) о переводе в предлагаемое
ро,|\и'гелей

учРе)кдение.
| .з '11ерсвод воспита|!ников
,\а.

||е зависи'1'

о1' !1сриода време[!и у'19$1191'9

г'о_

2.псревод воспи'га}|!|ика по инициативе его родителей
(:,;акогтгльтх

преАставителей)

2.1'8 слунае п9ревода воспита||]|ика по и!|и!(иативе роди1'с']ей (законг;ь х
г:релставителей) родите;:и (законгть;е прелставитепи) вос[|итанни](а:

"""'

-осу|1(ест!]ля!от вь;бор приттиматоше|'о учре)|(]1е!|ия:
-обраш1ато:'ся в вьтбрангтое у'!ре)(,(е|{ис с запросом о г{ал14чии свобо;|::ь:х
возрас'г::ой категории воспитат']!|ика гт гтеобходимой

"''',"''"',у:ош1ей
групль!' |} том числс с исг!ользо1]а|{!'1см итг(;ормаг1иотт;то!1аправлен!1ости
телекомму{1икацио}{г!ой се'ги <йлт'гсрг:е:>> (Аашее - се'гь <йнтерттс'п>);
-при о'гсутствии свободгтьтх мес'1'в вь!бра}|!!ом у'1ре)(,1с'{и!'! обратг1а;отся г;
при]!има|ош\сго учреждс1|ия и3 чис'!]а
управле1{ие образова:тия для определсг|и'|
образовате:: ь::ь:х уч]]с}|(де]1ий му!|и1{ипа'||ь!|ого образова;тия
'у,,",1",-,,,,,' [еленл;кик;
город-курор'т'
-обрашгапотся в исход|!у!о организац|;!о с заявле!|ием об от'тисле:тии
воспита11}{и1(а в связи с !1ереводом |] при}|има|оцее учре)к/1ение'
3аявление о переводе можс'т бь::'ь |{аправлсно в (;ормс элек1'ро|!]]ого
документа о иопользоваг{исм сети <<|-'1н'герне'п>.
2.2.Б заявлеттии об отчислеттии в пор'{д1(с г|срсво!1а в г1р!'] !]им а]о ]11ее
учрсжде].|'!с ук&зь|ва|отся
фамилия,

:

имя' от!|ество

(при т;алипии)

воспита]|!]ика;

дата ро)!(дения;
г1аправле|]1{ос'1'ь гру|'{пь1;

наиме!|ова!1ие при||има|о|цего у!|ре)1(де||ия'
8 слупае переезда в другу|о мес']'г!ость родитслей (закоглпь:х !1редс'гави:'елей) воспи':'агтг|ика у](аз ь|т]ае'| с.'] в том !]ислс ::асе.т:ен:;ь:й пуг]!{']', му}{и|1исубъет<т Российской (редсра|1ии, п; :<оторьтй осу111еот1]'1]'{-

пальное образование,
е'гся персезд.
2'3'1-{а основапии заявле]1ия роди'гелсй (зако:;ньтх г:ре21стави'т'елей) восп;итанника об отчислснии в 11орядке перевода исход]!ое учре){(дс]{ие ]] '|'рехдневнь:й срок издает пРиказ об отчисле:тии воспитагп']и,(а 1] |1оря'111{е |!сре1}ода
с указанием принима1ощего учре)1(дения.
2.4.исходное у!|ре)1(дег|и9,]ь[/{ает роди'1елям (]ако|]}{ь]м []редс'[ави'гелям)
личнос дело воспи1'аннит(а (лалее - линттое де'::о)'
2.5.'[ рсбоваттие представления других докумеЁ|'гов в ](ачес'1'ве ос]!оваг]ия
с псреводом
.,д.]!я зачисления восг|и]'а!||'!ика в принима]о|цее у1|ре)|{де!!ие в связи
из исхо.]]ного учрежде|'{ия не до|1ускается.

2.6..}[и.тг;ос дело пре/]ставляется родителями (за!(о}!{{ь|м]'{ пре,1с'!авителями) воспита!]!|и!(а в приг|има]ощое учре)!(де!]ис вместс с 3аявлс!1ием о
зачис-']снии воспита!1ника в указан!]ое учре)!(де[!ие в !1оря/1кс перево]{а из

предъ'!влением ориги1{ала до|(уме}|1'а'
и
исход}!ого учре)кдения
воспитан'
удостоверя1ощего личность родителя (законного г:реАстави'т'еля)
ника.

2.7.|ооле присма заяв]!с1{ия и'.!|ич]']ого .4о'1а |'!ринима]ош1ес у11ре)|(дс}|ие
закл]очает договор об о6разовании по образовательт'ть|м |1рограммам до11!коль-

з
(зако:':ньтми представи'гелями)
ного обРазования (лалее - логовор) с родите]|ями
издает
вос!']и.ган]{и1(а и в течение трех рабоних Ат]ей после за1(л]очения договора
при|(аз о зачислении воспитанника в пор'!дкс пеРевода'
воспита}1ника' отчисле11'
2' 8 '[1рит'тима|ощее учре)1(дение при зачисле}!ии
с дать1 изда[|и'|
1[о!{) из исход|'|ого учРе)|{дени']' в'|'ечение двух рабоних д]']ей
|!ер9вода письме!{но уведомл'1ет
|'!ри1(аза о зачисдении вос!|итан}|ика в поРядке
воспи'ганг!и]('1 !]
исходноо учре)|(де|{ие о ||омере и дате при)(аза о зачислении
|'1ри].|има|о1ц9е у!] ре)|(д9г|ие.

3.перевод воспитаг{|{и!(а в случае
прекра|цо|!и'| дея'1'ельности исход!!ого учРе){{дс!1ия'
ан1'1у'|ировани'| ]|ицс|]зии, приос'гановлс||и'|
зда!!ия
дейс'!вц'] .,|ицензии! с'грои']'сльотва ]!ового
или Реко]]стРу!(|]ии зда|'|и'| исходцого учРе)кдения
воспи3.|.Ф принине, в]|скущей за собой т:еобходимость перевода

1'анг]и!(ов, ру!(оводите.']ь исход(ного учрех(де!тия обязаг: уведоми1'ь у]]Ра|];1е1'|ие
в лисьмсг|'
образо"ани'!' роди'1'елей (зат<огтгтьтх г1Ре]1стави'г9лсй) воспцта}1!1и|(ов
уведомление |{а своем официальттом
ттой форме' а'гак)1(е размес:и',', у.*'""'"

сс'ги <1'1н:'ергтет>;
дней с мов с.'!учас |1ре|(ращения ,1с,|те]]ь!!ос'|и - в тече|{ие пя'п'и рабоних
образова;;гтят го_
ме|!|а из/]а!!ия ||р!1вового ак'!'а а,]1ми|'1!'91'рации муниципа1ьг!ого
исхо/{но!'о учрс}|{,;{сг1 и >;;
род-|9роР'! 1'елеттд>тси:< о ]'1ре1(ра|]1е|1ии дся'!'с;1ь!!ости
]1:тей '' п:ов с.,!учае а!!т{у.]1ирова1|ия ]|ице}|зии - в 1'сче|тие птяти р;тбо';::х
су'']а;
]\,1е!]'1'а всту|']ле!'|ия в зако|{!'|у]о силу реш!ения
п:тти рабоних
в случае !1Риоота]:|овл9ния дейс':'вия: лице]|зии - в тсче}|ие
в Реестр лицензр:й сведений, содер)кащих !|.1фор_
д""й ']*",,.^'в||есе11ия о |1риос'1'а1'{овлении де!"!ств!1я лице|1зии;
маци|о о
рс1!1ении
зда|!ия исхо]г
'1рин'|том
с'!'Рои'|'ельства нового з]\ани'\ или реко]]струк{-!ии
в с.]]учае
издат|ия !1ри!(аза
ного учре)|(дсни'| _ в 'гечег{ии :шти рабоних дней с моме:тта
с|]'!зи со с'[рои_
образовш;и;т о за|{рь1!ии исходного учре)1(де|'|и' в
у,р'''",,',

са!"1']'0 в

тсльотво]!1|!овогозданияи]|ире!(о!{с'гру]{цииздани,!}1сход!|огоучреждения.
оргапи3.2.}правлешие образова:';и-т: осу!]1ес'!'вляс'1' вь:бор лри:;има:ощей
ит;формации, л ре]{]]ари'1ел |'но !олуче1|пой о1 исход1]ои
,^.,,, ,",',,,',а:тием
во:;рас г::ой :с'::с
'
орга[|}1зации, о списо11ном составе вос|1ита1111иков с у|(аза11}1ем
и]{и образова1'ории восг!и']'а1|ни1(ов, }!а]1ра|].!|е||г|ос'ги гру||11ь] и осваиваемь1х

( !1'нь!\ про! рцмм до1'!]кольн('го образ0!''а]!и}!'
образовательпъ:с
].з'!правлешие образоваг:ия за|'|рашивает вь;братт:ть;е им
образовательгту;о деяте''1ь|]оо'1'ь ||о ооразова
учРс)!(/{е}1и'!' ооушдсс'1'вл']|ощие
возмо'(ности перевода в |1их
'1'е.'|ьнь1м пРогРаммам до!ц1(о'|ь}!ого образова;:и:т, о
!

ков.
ими лица
Руководите.]1и . указа]'1нь]х унре>кдегтий и']1и упол|{омочег||'1ь]е
ооответо1'ву!0щс! о
дё!;тти рабо'':их д;;сй с момсн'та :то']]учения
,'''',,,',' .
восг|и'|'а1!||ипроинс!орштирова'гь о возмо)кнос'1и г1еревода
,'*',р'"' ''"""'''"
вос

!.!]'1'11]!н и

ков.

''""*"'''';о

4

,:

3,4.}4Ёходг:ое учре)!(,!е|{ие дов('1и1' ]1о сведе|]ия ро'1и']'е'!]ей (]ако]|}!ь]\
т':::(;ормапти:о об
гпреАс'т'а:зи'т'елсй) вос|1ита|!]|иков по.'!уче!|!ту|о о'г учре]1итсля
образоу|,р"',,"",',*, Реал].{зу|о|!1их о6разова'1'сль'|ь1е программь| доглт<ольттого
!]ани'!' ко'!'0р|'!е дали согласие !|а лерсвод вос|1и}ан|]и1('] из исхо]{г|ого учрс)к_
(за_
дсния' а так)1(е о сро|(ах предос1'авления п1'{€Б]\1снЁ1у{х согласий родите]1сй
обуча!о!|1ихс'! в прини!(о|]|.!ь|х г|ре,цставите.]|ей ) в0с|1 и'га}|!{ и !(о в |{а персво']1
указа|]'{ая иттс|;ормат1г:я .цоводится .|1о све]1е!!и'! ро {и':слей
у]|'"'*д"т|ие.
'п;1эелс'т
с
'.'',',""
а:;и':'с.т:с й 1 вос!!и'га]!1!и](ов в течс!!ис ]1ес'!'|'и рабочих 'ц!|сй
1','*','".[^
м0\1с!{!! ('е !'('.]!у|,сн!!я и |!|( ||')'!']'! в с('б9]'
-|!аименоваг!ие г|ри|!има!о|!1е|'о учрсж,цения
о0разо-псрс!|ень реа]]изусмь|х обршова':'ельттьтх программ ,1о]|]ко']1ь!]()го
;

ва1|ия;

возраст|!у|о [(атсгори1о вос]1и1'а}1|{иков:
мес'г'
- на |1ра в.]] е| |]ос'!'ь групг!ь]1 ко.1]и[!ество свобод|!ь|х
'
3.5.[1ри прит]ятии ре!]|е|1ия о пРекраще|!ии деятель!|ости исход}!ого у!]_
образова::ия у'г|]ер)](дас']'с'! г1срс1]с1]ь
ре)(де!1ия при](азом !'!а'|альг|и!(а управле]]ия
!|а 0спри|!има|о[](их учрс)|(.|1с}1ий' ]] ](0'!'0рь]е бу:су':'п:среволи':';)с'] воспи'1'2|1!]]и](}1
согласий их роди1'елей (з:тко;лтть:х г!ре,(ста|]и']е]]сг]) на ]!е
,,',^',',
рево,{.

',""'",,ньтх

0 прелс':'оят:1см псреводе руко!]оди'|'е.]!!, исход'|ого учре)кдс|!!'1я в с]!учас
(1'|1'о!!!!ь!х
пре!{ра1цен!.1я своей ]'1с'|'ге.]1ь|]ос'т'и обя::;ат: увсдоми'|'ь ро'|1и_|'с_т!ей
в 'гечс}!ис п'|'ги
т:1;едс'т'а'и."л ей; воспи']'а!|!]иков в г|исьме|!|{ой (:орп':е
а!(та ад\{и||ис'гра!:ии му1]1|рабоних ,:1гтей с момснта изда|!ия право!]ого
ости
ципального образотзаттия ]'ор0/: ](урор'г |-е,;:сгт/1>т<ик о пре|{ра|11с1]ии 11с'!1'е']1ь'
исходного учрс){(дег|и'|, а та[(}кс размсс]'ить указан1'1ос увс]|ом'!]с}]ис на офи|

сети (игггерне})',)!(ат;гтос уведом'ле'!ие до]])|(!|() со/{ер)|{а'] ь сро!(и предоставлсг!ия письме||пь{х согласий Родителей (зат<огтгтьтх лрсдста!]ициальном сай'п'е

тт

':'елей) воспи'т'а:тни1(ов ||а псрево]1 восп!';'1'а}|}!и|(ов в пр1']{|има|о!|1се учРе)|(/1сн!'!с'
. з.6.после ]}о.'|у!]е}]ия письмснно!'о согласия ро'ци1'елей (за](о!]!1ь1х
'1рсдс1'а'
вите,ей) воспита1]н]']](ов исходЁ!ое учрс)|(де]]ис из,(ас'!' г|рика:] п;б слчис]]ении

воспитан1]иков в поряд1(е псрсвода в |1ринима{о1цее учре'(дс!'!ис с указа]]исм
основа!1ия та!(ого псрсвода (пре;<раш1еглие деятель!]ости исхо,1]']ого учрс)(де1]ия'
а|,|!!у.!!ирование,]1и|{е|1зии'{1риос1.анов',]с[|]4е,]1ея'!.с,]1ь|{ос,1.и,|и|1с1|зи},!!с'1.рои1.сльс'1'во |]ового з]1а\1ия или ре1(о!!с'гру](!1и'| з.|1а||ия исходпого у']ре)!(':1с1 и'{ ) '
3.7.8 сттуяас (:)']'|(аза о'г г|ерев(')да в г!рсд'1]агаемос г!ри!|има!оп1сс учрс)к'11е
!

ние ро21и1'ели

(за:<с':гтгпь;с

]!редставители) воспи'га!|г|и](а у|(азь!ваю'г э'го в

письменном заяв.!]ении.
3'8.!4сходное учРе)!(де}!ис передает в прини&!а]оц1ое учрс)т(дс||['е списо1{_
пь|й соотав восг|и'га||]|иков' |'|исьме}!нь|с оогласия роди'п'елей (законгпьпх т;редс':'авитс]тей) воспи-т'а'т:!г|и|(ов' .||и!|нь1с ,1е'!|а'
3.9.Ёа осгтовагт:аи 11Редста|]леннь|х до!(уме||1'ов пРинима1ош{ее у(]ре)|{де|1ис
и
закл{очает договор с родителя['1и (зако::гтьтми представи1'елям и) восли1'а}!|{и|{а
в течег|ие трех рабоних дт]сй послс закл|оче}!ия ,/1оговора издает при!(аз о
зачислении вос{!и1,ан!{ика в поря/!ке г|орсвода в связи с пре,(раш1е!1ис1!'| ,1сятель_

нос'|'и исход}!ого учреж,це!1и'|, а!!!'!у.!!ирова|'|ием.|!и!(ензии,

||риоста|]ов'1!е!']ием

5

]1ей]с'1'в!ш]

зда|!ия или реког!струкцией зда!1и'!
лице!1зии' с1'роительс'гвом |!ового

].1схо/{по|'о учре}|(доци'1'

о зачисле!1ии воспита1]!{и](а
в !1риказе о за1{ислснии ,{слаетс'] запись
о1] обучался

в

в котором
'/1о
указа]{ием исход}|о|'о учре)|{де]{и'!'
гру!1]1ь!'
,'.р'".,','й категоРии воспитан|{ика и |1аправленвос'!'и
передаг1нь!х личць]х дел
'';;;;;;ц
з.10-в г!ри1!има]о!цем учре)1(де!|ии ва основа]'1ии
в'1'ом чис']!е
](с]|а воспи'га!1|!иков' в|(л1оча|о[1и9
,|ичнь!с
новь]с
формирутотся
поР']дке перевода' соответотву|о!цис
вь!пис|(у из !|Ри1{аза о зачис-'|е]1ии в
(зат<он::ьтх пРе,]1ставителей) воспита!]!{иков'
пись]!'1ен||ь!е со! ласия родителей

]1оря!1ке г1ере|]о.,1а с

11апштьгтит< ут:рап:легтият образова:ти;:

!ог'о
адми}!ис'|'раци}1 му!!иципаль|
образоваг:и-:т город-|(урор'г 1-елепд;:<ит<

'0./

-
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