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Положение 
 о порядке и условиях осуществления перевода воспитанников МБДОУ 
детского сада № 50 в другие учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования. 

  
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 
г. N 1527 «Об утверждении  Порядка и условий 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». 
 
2. Перевод  воспитанника МБДОУ детского сада № 50 в другой  может 
осуществляться в следующих случаях: 
-  по инициативе родителей (законных представителей); 
-  в случае прекращения деятельности детского сада, анулирования его    
   лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
 
3. Перевод воспитанника не зависит от периода (времени) учебного года. 
 
4. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 
представителей) родители (законные представители): 
-   осуществляют выбор принимающего ДОУ; 
-   обращаются в комитет образования администрации города Ставрополя с   
    заявлением о переводе ребенка в выбранное образовательное учреждение 
-   при положительном решении вопроса о переводе воспитанника обращаются 
в МБДОУ детский сад № 50 с заявлением об отчислении воспитанника в связи 
с переводом в другое образовательное учреждение.  
 
5.  В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 
отчислении в порядке перевода в другое ДОУ указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 
б) дата рождения; 



в) направленность группы; 
г) наименование принимающего ДОУ. 
  
6. На основании заявления родителей (законных представителей) 
воспитанника об отчислении в порядке перевода МБДОУ детский сад № 50 в 
трехдневный срок издает приказ об отчислении воспитанника. 
 
7.     МБДОУ  детский сад № 50 выдает родителям (законным представителям) 
воспитанника медицинскую карту, производит бухгалтерский расчет 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком. 
 
8. Прием воспитанника, переведенного комитетом образования 
администрации города Ставрополя в МБДОУ детский сад №50, 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке оформления 
возникновения, приостановки и прекращения образовательных отношений 
между МБДОУ детским садом №50 и родителями (законными 
представителями) воспитанников. 


