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1г1змен или порядок перевода воспитанников

йинпросвещения внесло изменения в порядок перевода детей из одного

детского сада в другой. 1еперь родители должнь! уточнять свободнь:е

места не в детском сади а уучредителя.

|-1роинформируйте родителей, что если они решили перевести ребенка в

другой государственнь:й или муниципальнь:й детский сад, то долхнь!
обратиться сразу к учредителю. @н вь:даст направление в детский сад, где

есть свободнь!е места. [1отом родитель пишет заявление на имя

заведующего об отчислении воспитанника в связи с переводом в другой

детский сад.

Ёсли родители решили перевести ребенка в частньпй детский сад, то _].

информацию о наличии мест получают в этом детском саду.3атем пишш у

заявление об отчислении воспитанника, если есть свободнь!е места.

1еперь детский сад при отчислен ии воспитанника дол)<ен ",,,'.-', ".]
личное дело по описи. Родители распись!ваются, что получили доцменть!,
которь!е перечислень! в описи.

.ъ\

[1ринимающий детский сад вправе запросить у родителей документь!, если

они отсугствуют в личном деле воспитанника, но нухнь:, нтобь: зачислить

ребенка по правилам [1орядка приема в детский сад. [1одробнее о

зачислении воспитанника читайте в рекомендации.

1:1зменения всшпают в силу 08.ов.2о2о.

1:|сточник: приказ [йинпрос""*"'', от 25.06.2о2ош' з20.
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[1риказ йинпросвещения России от 25.Ф6.2920 ш. з20

|!рика3
0 внесении изменений в !]орядок и условия осуществления перевода
обуна ющ ихся из одной ор га н иза ци и, осуществл я ющей об разовател ьную
деятел ьность по образовател ьн ь! м програ м ма м дош кол ьного образован ия,
другие орган иза ции, осуществл яющие образовательную деятел ьность по
образовател ьн ь! м п рогра мма м соответствующих уров ня и на пра влен ности,
угверхденнь|е п риказом [!1 и н истерства образова ни я и науки Росси йской
Федерации от 28 декабря 2915 г. |х]' 1527

Б соответствии с Федеральнь1м 3аконом от 27 дека6ря 2019 г. ш9 515-Ф3 "Ф внесении
изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона 'об о6разовании в Российской
Федерации'' в части формирования и ведения информационнь|х систем д''.у.'"'-'',
до1пкольного образования" ((о6рание законодательства Российской Федерации, 2019, \9
52, ст.7833) и подпунктом 4.2.15 |1оло>кени я о \у[инистерстве просвеще ния Российской
Федерации' утвержденного постановлением |1равительства Российской Федерацщ и от 28
июля 2018 г. ш9 884 ((о6рание законодательства Российской Федерации,2018, ш9 32,
ст.5343;201,9, ш9 51, ст.7631), 

..

приказь1ваю:

}твердить прилагаемь1е изменения, которьте вносятся в |[орядок # у.''"'"осуществления перевода о6унающихся и3 одной органи3ации' осуществляющей
о6разовательную деятельность по о6разовательнь1м программам до1пкольного
о6разования, в дрщие органи3ации' осуществляющие о6разовательную деятельность по
о6разовательнь1м программам соответствующих уровня и направленности'
утвержденнь!е приказом \4инистерств а о6разован ия и науки Российской Федерац ии от 28
дека6ря 2015 г. ш9 1527 (зарегистрирован \4инистерством юстиции Российской
Федерации 2 февраля 2076 г.' регистрационньлй ш9 40944), с и3менениями' внесеннь|ми
приказом \4инистерства просветт{ения Российской Федерации от 21 января 2079 г. ш9 30
(зарегистрирован \4инистер.','й юстиции Российской Федерации 14 февраля 2019 т.,
регистрационнь:й ш9 53780).

\1инистр
€.(.(равцов

3арегистрировано
в йинистерстве юстиции
Российской Федерации
28 июля2Ф2| года,
регистрационнь:й \' 59085

[{рило>кение
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утвЁРжд[нь!
приказом \4инистерства просвещения

Российской Федерации
от 25 июня 2920 года шо з20

[1рилох<ение. йзменения' которь|е вносятся в [1орядок и

усповия осуществления перевода обунапощихся из одной
орга н иза ци и' оч[ществл я }ощей образовател ьну}о

деятельность по обра3овательнь|м программам
до1д кол ьного образова н и я' в другие орга н изации'
осуществл я }ощие образовател ьну1о деятел ьность по
образовател ьн ь ! м п рогра м ма м соответству}ощих уров ня и
на п ра влен ности' )пверхден н ь!е п ри казом [[! и н и стерства
о6разования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2о15 г. шо 1527

1. |!ункт 4изло>кить в следующей редакции:

"4. Родители (законньте представители) о6улающегося вправе по собст'венной
инициативе перевести о6унающегося в государственную' муниципальную или частную
о6разовательную организацию' осуществляющую о6разовательную деятельность по
образовательнь!м программам до1пкольного о6разования.''.

2.[ололнитьпункта1ии4.1-4.2следующегосодеря<ания:ъ\

"4.1,. [|ри переводе в государственную или муниципальную о6разовательную
организацию, осуществлятощую о6разовательную деятельность по образовательнь1м

программам до1школьного образования (далее - государственная или муниципальная
о6раз овательная организ ац ия), родители (з аконнь!е представители) :

о6ращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган
местного самоуправления для направления в государственную или муниципальную
о6разовательную организацию Ё рамках государственной или муъ\иципальной услуги в

порядке' предусмотренном пунктатии 8, 9 |{орядка приема на о6уление по
о6разовательнь|м программам до1школьного о6разования, утвержде1{н0го приказом
1\4инистерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. ш9 236 "о6

щверждении ||орядка приема на о6уление по образовательнь|м программам

до1школьного о6разования'' (зарегистрирован \4инистерство]и юстиции Российской
Федерации 1'7 июня2020 т., регистрационньтй \9 58681);

после полу{ения информации о предоставлении места в государственной или

муниципальной образовательной организации о6ращаются в исходную органи3ацию с

заявлением о6 отчисле:1ии о6улающегося в связи с г1ереводом в принима}ощую
организацию.

4.2. ||ри переводе в частную о6разовательную организацию' осуществляющую
о6разовательную деятельность по образовательньтм программам до]школьного
о6разования (далее - частная образовательная организация), родители (законнь:е
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представители):

о сущ е ствл я ют в ь| 6 о р ч а стн ой о 6р а з о в ат ел ь но й ор[ аниз ации ;

обращаются' в то1и числе с исполь3ованием информационно-телекомту1уникационной
сети ''}1нтернет'' (далее - сеть йнтернет), в вьтбранную частну!о о6разовательную
органи3ацию с запросом о наличии сво6однь1х мест' соответствующих потре6ностям в
я3ь[ке образования' родном я3ь|ке изчислаязь1ков народов Российской Федерации'втом
числе русском язь1ке как родном язь|ке' в о6улении ре6енка гто адаптированной
образовательной программе до|пкольного о6разования и (или) в создании специальнь1х
условий для организации о6уления и воспитания ре6енка-инвалида в соответствии с
индивидуальной программой реа6илитации инвалида (лри нео6ходимости), в
направленности до1школьной группь1 и рея(име пре6ьпвания ребенка' желаемой дате
приема;

после пощцения информации о наличу1и сво6одного места о6ращатотся в исходную
организацито с зш|влением о6 отчислении о6унающегося в связи с переводом в частну|о
о6разовательную организацию.''.

3. |[ункт 7 изло>кить в следующей редакции:

''7. Р1сходная организация вь1дает родителям (законньтм представителям) ,',"'* д.'Б
о6улающегося (далее - личное дело) с описью содер)кащихся в нем документов. Родитель
(законнь:й представитель) личной подписью подтверждает получение личного дела с
описью содер)кащихся в нем документов.''.

4. .{ополнить пункт 9 предло>кением следу1ощего содер)к ания:

''||ри отсутствии в личном деле копий документов' нео6ходимьпх для приема в
соответствии с |[орядком приема на о6унение по образовательнь|м прбграмйам
до1школьного о6разования, щвержденнь|м г1риказом \4инистерства просвещения
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. ш9 256 "Ф6 рверждении |1орядка приема на
о6уление по о6разовательнь1м программам до1т|кольного о6разования'' (зарегистрирован
\4инистерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г., регистрационньтй \9
58681), принимающая организация вправе 3апросить такие докутиенть! у родителя
(законного представителя).''.
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