


• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  28 

декабря 2015 г. №1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

воспитанников из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» 

• Постановлением администрации ЗАТО Александровск №1800 от 08.08.2012г.  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)». 

• Постановлением  №2851 от 14.11.2014г. «О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Александровск от 08.08. 2012г. №1800 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)». 

• Постановлением  №1173 от 15.05.2014г. Об утверждении порядка 

комплектования образовательных организаций ЗАТО Александровск, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

• Уставом МАОУ «ООШ № 280»; 

• другими действующими постановлениями, распоряжениями  администрации 

ЗАТО Александровск, приказами Управления образования,   иными нормативными 

правовыми актами. 

 
Порядок разработан в целях обеспечения реализации прав детей, приезжающих на 

территории п. Оленья Губа, за которой закреплено Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 280» п. Оленья 

Губа (МАОУ «ООШ № 280»),  на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего  образования. 

 

1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности (далее - Порядок), устанавливают общие 

требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, в которой он обучается 

(далее - исходная организация), в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности 

(далее - принимающая организация), в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

2. Учредитель  организации  (далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних 
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обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

3. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

II. Перевод совершеннолетнего обучающегося 

по его инициативе или несовершеннолетнего 

обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 
 

4. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

- осуществляют выбор  организации, в которую осуществляется; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в  

 

том числе с использованием сети Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Управление 

образования администрации ЗАТО Александровск для определения принимающей организации 

из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в МАОУ «ООШ № 280» с заявлением об отчислении обучающегося в связи 

с переводом в другую образовательную организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

другую образовательную  организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

МАОУ «ООШ № 280»  в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

7. Образовательная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала (АИС «Электронная школа») с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью  организации и 

подписью директора. 

8. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не 

допускается. 

9. Указанные в 7 настоящего Порядка документы представляются совершеннолетним 
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обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося 

в указанную организацию в порядке перевода из МАОУ «ООШ № 280» и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

10. Зачисление обучающегося в организацию в порядке перевода оформляется приказом 

директора  в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в п. 7 

настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

11. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации,  в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося 

в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 

 

III. Перевод обучающегося в случае 

прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе 

или истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе; в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования 

 

12. При принятии решения о прекращении деятельности МАОУ «ООШ № 280» в 

соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается принимающая организация 

(перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, 

предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка. 

О предстоящем переводе МАОУ «ООШ № 280» в случае прекращения своей деятельности 

обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта Учредителя о прекращении деятельности исходной 

организации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий 

лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. 

13. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, МАОУ «ООШ 

№ 280» обязана уведомить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в 

течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

- в случае лишения исходной организации государственной аккредитации полностью или 

по соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования - в 
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течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее 

- аккредитационные органы), решении о лишении исходной организации государственной 

аккредитации полностью или по соответствующей образовательной программе или о 

приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования; 

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у исходной 

организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме 

заявления о государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и 

прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с 

момента наступления указанного случая; 

- в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, если срок действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в 

течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об 

отказе исходной организации в государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе. 

14. Учредитель, за исключением случая, указанного в 12 настоящего Порядка, 

осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

- информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочном составе 

обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ; 

- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

15. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, о возможности перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение 

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

16. Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий 

лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. 

Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и 

включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций), 

перечень образовательных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

17. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, исходная организация издает распорядительный акт об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение 

организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе). 
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18. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

19. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, личные дела обучающихся. 

20. На основании представленных документов принимающая организация издает приказ о 

зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в связи с 

прекращением деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, приостановлением действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения. 

21 . В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта 

о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка. 

 

IV. Приём и зачисление детей дошкольного возраста в дошкольные группы  МАОУ 

«ООШ № 280» в порядке   перевода их из других образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 
22. Приём и зачисление детей в МАОУ «ООШ № 280» в порядке   перевода из других 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 
 

23. Комплектование дошкольных групп МАОУ «ООШ № 280» детьми дошкольного 

возраста осуществляется Управлением образования администрации ЗАТО Александровск, 

комиссией по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных организаций 

(далее - ДОО), посредством АИС «Электронный детский сад» в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск. 

 

24.  Направление для зачисления детей в МАОУ «ООШ № 280» в порядке   перевода из 
других образовательных организаций выдаётся муниципальным оператором директору 
Учреждения. 
 

25. Оповещение родителей (законных представителей) о предоставлении места в МАОУ 

«ООШ № 280»осуществляется должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

течение 4 (четырех) рабочих дней  со дня получения выписки из протокола заседания 

муниципальной комиссии по комплектованию. 

 Должностное лицо, ответственное за прием документов, назначается приказом 

директора МАОУ «ООШ №280». 

 

V. Порядок действий должностных лиц Учреждения при зачислении ребёнка в дошкольные 

группы  МАОУ «ООШ № 280»в порядке   перевода их из других образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 
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         26.  Директор МАОУ «ООШ № 280»: 

- получает у муниципального оператора в Управлении образования  направление для 

зачисления ребёнка в дошкольную группу МАОУ «ООШ № 280»:  

- заключает с родителями (законными представителями) ребенка договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования после приема документов 

должностным лицом, ответственным за прием документов (Договор заключается в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу). Один экземпляр договора находится в 

личном деле ребёнка, второй экземпляр договора выдается родителю (законному 

представителю); 

- оформляет Дополнительное соглашение к договору в случае изменения условий 

Договора (Дополнительное соглашение также оформляется в двух экземплярах: один экземпляр 

- в личное дело, второй экземпляр - родителю (законному представителю); 

 

- в течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт 

(приказ) о приеме ребенка в дошкольную группу МАОУ «ООШ № 280». 

(Ребенок считается принятым в Учреждение с момента подписания договора между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка и на основании приказа 

директора о зачислении ребенка). 

 

27.  Должностное лицо, ответственное за прием документов: 

 

- знакомит родителей (законных представителей) ребёнка при приёме от них заявления и 

необходимых к нему документов для зачисления ребёнка в дошкольные группы МАОУ «ООШ 

№ 280»в порядке   перевода его из другой образовательной организации,  с Уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами, правилами приёма детей в МАОУ«ООШ№280»и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями участников образовательных отношений (Копии указанных документов, 

информация о сроках приема документов размещены  на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет).  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью обоих 

родителей (законных представителей) ребенка; 

- регистрирует заявление о приёме ребенка в Учреждение и прилагаемые к нему 

документы, и вносит данные о ребенке и родителях (законных представителях) в Журнал 

приёма документов; 

- после регистрации заявления выдаёт родителям (законным представителям) детей 

расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов, заверенную  

подписью должностного лица, ответственного за приём документов, и печатью Учреждения; 

- готовит проект договора с родителями (законными представителями) ребенка об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор), 

регистрирует его в журнале регистрации договоров, заключенных с родителями (законными 

представителями) воспитанника, а также - проект приказа о зачислении ребёнка в дошкольные 

группы МАОУ «ООШ№280»; 

- оформляет запись о ребенке, поступившем в дошкольные группы МАОУ «ООШ № 

280», в Книге учета движения детей; 

- оформляет на каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 



 

VI. Процедуры  и условия зачисления детей дошкольного возраста в МАОУ «ООШ № 280»  в 

порядке перевода из других образовательных организаций, а также перевода и отчисления  их 

из  МАОУ «ООШ № 280» в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

 
28. Ребёнок дошкольного возраста, посещающий другие образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования,  может быть переведён в дошкольные группы МАОУ «ООШ № 280», в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей);  

- в случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия лицензии. 

 

29. Родители (законные представители) детей, посещающих дошкольные группы МАОУ 

«ООШ № 280», имеют право перевести своего ребенка из дошкольной группы МАОУ «ООШ 

№ 280»в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования.  

Необходимым условием для такого перевода является  наличие свободного места в том 

Учреждении, куда родители планируют перевести ребенка. 

VII. Перевод воспитанника по инициативе его родителей (законных представителей) из 

дошкольных групп МАОУ «ООШ № 280» в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательные программы дошкольного образования. 

30. В случае перевода ребёнка из МАОУ «ООШ № 280» в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования,  по 

инициативе его родителей (законных представителей) родители (законные представители): 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в Управление образования для  получения направления в принимающую 

организацию; 

- оформляют заявление на имя директора МАОУ «ООШ № 280»об отчислении ребёнка, 

в связи с переводом в принимающую организацию.  

Заявление об отчислении, в связи с переводом  может быть направлено в форме электронного 

документа на электронный адрес: og280@yandex.ru. 

31. В заявлении родителей (законных представителей) об отчислении ребёнка в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) ребёнка  указывается, в том числе, населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 

переезд (Приложение №1). 

 

32.  На основании заявления родителей (законных представителей)  об отчислении 

ребёнка в порядке перевода, директор МАОУ «ООШ № 280»в трехдневный срок издает приказ 

об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

33.  Директор МАОУ «ООШ № 280» выдает родителям (законным представителям) 

следующие документы:  

-личное дело воспитанника (копия паспорта родителя (законного представителя), копия 

свидетельства о рождении воспитанника, копия справки с места регистрации воспитанника); 
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- медицинскую карту ребенка. 

34. Личное дело предоставляется родителями (законными представителями) 

воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника в 

указанную организацию в порядке перевода из МАОУ «ООШ № 280»и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

 

35. Воспитанник, отчисленный из дошкольной группы МАОУ «ООШ № 280» по 

инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения основной  

образовательной программы дошкольного образования, и выбывший из списков в АИС 

«Электронный детский сад», имеет право на восстановление в дошкольную группу МАОУ 

«ООШ № 280», при условии обращения родителей (законных представителей) в 

муниципальную комиссию по комплектованию с заявлением о предоставлении места в МАОУ 

«ООШ № 280» и наличии свободных мест в Учреждении. 
Прием и зачисление в дошкольные группы МАОУ «ООШ № 280»проводится в 

соответствии с настоящим Порядком. 

VIII. Зачисление воспитанника в дошкольную группу МАОУ «ООШ № 280» по переводу 

из другой образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования, по инициативе его родителей (законных представителей). 

36.  В случае поступления воспитанника в дошкольную группу МАОУ «ООШ № 280»в 

порядке перевода из другой образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования, родители предоставляют: 

- заявление о приёме ребенка в МАОУ «ООШ № 280»в порядке перевода из другой 

образовательной организации (Приложение №2); 

- медицинскую карту и личное дело ребенка; 

  - оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка       

37. После приема заявления и личного дела директор МАОУ «ООШ № 280» заключает с 

родителями (законными представителями) воспитанника договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке перевода с указанием 

организации, в которой он обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и 

направленности группы. 

38.  При зачислении воспитанника, в течение двух рабочих дней с даты  издания  приказа  

о зачислении воспитанника в дошкольную группу МАОУ «ООШ № 280»в порядке перевода 

должностное лицо, ответственное за прием документов, письменно уведомляет исходную 

организацию  о номере и дате приказа о зачислении воспитанника  в дошкольную группу 

МАОУ «ООШ № 280». Письменное уведомление может быть направленно: 

- почтовым уведомлением; 

- электронным документом на электронный адрес организации. 

39. На основании переданного личного дела воспитанника в  МАОУ «ООШ № 

280»должностным лицом, ответственным за прием документов, формируется новое личное 

дело воспитанника, включающее, в том числе, выписку из приказа о зачислении в порядке 

перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, возрастной категории 

воспитанника и направленности группы. 

 

IX. Перевод воспитанников в МАОУ «ООШ № 280»в случае прекращения деятельности 

образовательной  организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии. 

40. Решение о прекращении деятельности  образовательной  организации принимается 

администрацией муниципального образования ЗАТО Александровск и оформляется 



постановлением администрации. В постановлении администрации МАОУ «ООШ № 280» 

указывается, как принимающая образовательная организация, в которую будут переводиться 

воспитанники  на основании письменных согласий их родителей (законных представителей) на 

перевод. 

О предстоящем переводе образовательная организация в случае прекращения своей 

деятельности уведомляет родителей (законных представителей) воспитанников  в письменной 

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания постановления администрации ЗАТО 

Александровск о прекращении её деятельности, а также размещает указанное уведомление на 

своем официальном сайте в сети Интернет.  

Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей)  на перевод воспитанников  в МАОУ «ООШ № 280». 

41. До сведения родителей (законных представителей) воспитанников доводится 

информация  о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников на перевод в МАОУ «ООШ № 280».  

42. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников образовательная  организация издает приказ об отчислении воспитанников  в 

порядке перевода их в МАОУ «ООШ № 280» с указанием основания такого перевода 

(прекращение деятельности образовательной организации, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии). 

43. Образовательная организация передает в МАОУ «ООШ № 280»списочный состав 

воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников, 

личные дела воспитанников. 

44. На основании представленных документов директор МАОУ «ООШ № 280» 

заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в течение трех 

рабочих дней после заключения договора издает приказ о зачислении обучающегося в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности образовательной организации, из которой 

переводятся дети, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении воспитанников в порядке перевода 

с указанием образовательной  организации, в которой он обучался до перевода, возрастной 

категории обучающегося и направленности группы. 

45. В МАОУ «ООШ № 280»на основании переданных личных дел на воспитанников 

должностным лицом, ответственным за прием документов, формируются новые личные дела, 

включающие, в том числе выписку из приказа  о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

 X. Перевод воспитанников внутри Учреждения   

46. Перевод воспитанников внутри Учреждения  из одной возрастной группы в другую 

осуществляется 1 сентября текущего года  и оформляется приказом директора Учреждения. 

47. Перевод воспитанника из одной группы в другую в течение года осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей), при наличии свободных мест и оформляется 

приказом директора Учреждения. 

XI. Заключительные положения 

48. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством и локальными актами МАОУ «ООШ № 280», возникают с даты зачисления 

обучающегося в Учреждение. 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

                                           Директору МАОУ «ООШ №280»  

            Е.П. Пятницкой 

 

от ______________________________________________ 

                                                            (ФИО родителя (законного представителя) полностью)     

                                              

                                                                            

__________________________________________________ 

                                                         ___________________________________________________                                         

                                                                                      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу отчислить моего 

ребенка_______________________________________________________  

                         (Ф.И.О. полностью, дата рождения)  

 

__________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Из ____________________________________________группы общеразвивающей 

направленности  

 

МАОУ «ООШ №280» в порядке перевода в 

_______________________________________(наименование принимающей организации).  

 

__________________________________________________________________________________

______________  

В случае переезда в другую местность указать  населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд 
в связи с   _____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

  «_____»______________20________ г.                     Подпись  

 

 

_______________________________ 

 

                    ( подпись) 

 

                                                                                                                                        

 

Приложение №2 

 

                                                        Директору МАОУ «ООШ №280»  



                        Е.П. Пятницкой 

 

      От _____________________________________________ 

                                                                             (ФИО родителя (законного представителя) 

полностью)  

                                                                _______________________________________________  

 

                                                            Паспорт________________________________ выдан 

                                                                                               (серия, номер) 

                                                                    ______________________________________________ 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 

                                                              проживающего по адресу:______________________ 

 

______________________________________________ 

                                                                                                (адрес местожительства полностью)  

______________________________________________ 

 

                                                               контактный тел.:________________________________ 

 

                                                                      e-mail:________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу принять моего ребенка_______________________________________________________  

                   (Ф.И.О. полностью, дата и место рождения)  

 

__________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

в______________________________ группу общеразвивающей направленности на условиях  

 

___________________________ пребывания в порядке перевода из________________________ 

(постоянного / временного)                                                                                                                           

(наименование исходящей организации) 

 

__________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(В случае переезда из  другой  местности указать  населенный пункт, муниципальное 

образование, субъект Российской Федерации, из которого осуществляется переезд) 

 

__________________________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

Сведения о родителях (законных представителей):  

матери____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                 (Ф.И.О. полностью)  

 



__________________________________________________________________________________

_ 
                                                                                          (адрес места жительства, контактный телефон) 

 

__________________________________________________________________________________

_ 

 

отца______________________________________________________________________________

_ 

                                                                                                         (Ф.И.О. полностью)  

 

__________________________________________________________________________________                                   
                                                                         (адрес места жительства, контактный телефон) 

 

__________________________________________________________________________________

_ 

 

 

«_____»______________20______ г.                  Подпись __________  

________________________ 

                                                                                                   (подпись)                                            (Ф. 

И. О.) 

 

Прилагаемые документы:  

 

 Личное дело ребенка; 

 медицинское заключение; 

 свидетельство о регистрации ребенка на закрепленной территории. 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом МАОУ «ООШ 

№280», образовательной  программой, Правилами приема детей в МАОУ «ООШ №280», 

распорядком дня, режимом занятий и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлены: 

 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    

________________________________ 

                                                                                                                     (подпись) 

 (Ф. И. О.) 

 

«____» ___________ 20____ года                       ___________      

________________________________ 

                                                                                                                       (подпись)                                          

(Ф. И. О.) 

 

Согласен (а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 

________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 



по договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования на 

срок действия договора. 

 

«____» ___________ 20____ года                                _____________       

__________________________ 

                                                                                                                               (подпись)                                                      

(Ф. И. О.) 

 

«____» ___________ 20____ года                              ____________               

_______________________ 

                                                                                                                                (подпись)                                                       

(Ф. И. О.) 
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