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Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г, N 4О944

министЕрство оБрАзовАния и нАуки россиЙскоЙ овдгпации

прикАз
от 28 декабря 2015 г. N 1527

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ
ОСУШЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

ИЗ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОЬРДЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛ ЬН ОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛ ЬН ЫМ П РОГРАМ МАМ ДОШКОЛ ЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ

В соответствии с пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи З4 Федерального закона от 29 декабря
2О12 r. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
РоссиЙскоЙ Федерации,2ОI2, N 5З, ст.7598;201.З, N 19, ст.2З26; N 2З, ст.2878; N 27,ст, З462; N З0,
СТ.40З6; N 48, ст.6165;2014, N 6, ст.562, ст.566; N ]-9, ст.2289; N 22,ст.2769; N 2З,ст.29ЗЗ; N 26,
Ст. ЗЗ88; N З0, ст. 42L-7,ст.425-7,ст.426З;2Оt5, N J-, ст. 42,ст.53, cT.72;Nt4, ст.20О8; N 27, ст. З951,
СТ. З989; N 29, ст. 4ЗЗ9, ст. 4З64; официальный интернет-портал правовой информации
http://www,pravo.gov.ru/ 15 декабря 2015 г.), подпунктам и 5.2,t9 - 5.2.21 Положения о
Министерстве образования и науки Российской Федерации, угвержденного постановлением
ПРаВите.ltьства РоссиЙскоЙ Фелерации от 3 июня 201З г. N 466 (Собрание законодательства
РоссиЙскоЙ Федерации ,201З, N 2З, ст, 292З; N ЗЗ, ст. 4386; N З7, ст. 4702;2Ot4, N 2, ст. 126; N 6, ст.
582; N 27,ст.3776;2О15, N 26, ст. З898; N 4З, ст.5976), llриказьlваю:

УТВердить прилагаемые Порядок и условия 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.

Министр

д.в.ливАноt]



Приложение

Утверждены
при казом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 28 декабря 2015 г. N 1527

порядок и условия
ОСУЩЕСТВЛЕН ИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

ИЗ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОЬРДЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНЫ М П РОГРАММАМ ДОШКОЛ ЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИ Е ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯ ЮЩИ Е
ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНЫМ

ПРОГРАММАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ

l. Общие положеljия

1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуuцествляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательньlм программам соответствующих уровня и направленности (далее - Порядок),
устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществ/lения перевода
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в которой он обучается (далее -

исходная организация), в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность
пО образовательньlМ программам соответствующих уровня и направленности (далее
прин имающая орган изация), в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей) несоsершеннолетнего обучающегося
(далее - обучающийся);

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на
осуществле н ие образо вател ьноЙ деятел ьности (далее - л и цензия );

в случае приостановления действия лицензии.
2, УчредителЬ исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления

исходной органи3ацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод обучающихся с письменного
согласия их родителей (законных представителей).

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

ll. Перевод обучающегося по инициативе его родителей
(законных п редста вителей)

4, В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных
п редста вителей ) родители (за ко н н ые п редста вител и ) обуча ющегося :

осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой наrlравленности группьl, в
том числе с исполь3ованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть Интернет);

при отсутствии свободных мест в вьlбранной орrанизации обращаются в органы местного
самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, городского
округа для определения llринимающей организ аL\ии из числа муниципальньlх образовательньlх
орга н иза ци й;

обращаются в исходную организацию С заявлением об отчислении обучающегося
переводом в принимающую организацию. 3аявление о переводе может бьlть наttравлено
электронного документа с использованием сети Интернет.

в связи с

в форме



5. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в

порядке перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименова}{ие принимаlоulей организации. В случае переезда в другую местность

родителеЙ (законных представителеЙ) обучаюtцегося указывается в том числе населенный пункт,
мунициrlальное сtбразование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезл,

6. На осно8ании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием
принимающей организации.

7. Исходная организация выдает родителям (законньtм представителям) личное дело
обучающегося (далее - личное дело).

8. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не

допускается,
9. Личное дело представ/]яется родителями (законными представителями) обучающегося в

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную
организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала
дОкумента/ удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося.

10. После приема заявления и личного дела принимаюlцая организация заключает договор
об образовании по образовательньlм программам лошкольного образования (далее - договор) с

родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после
заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке
перевода.

11. Принимающая организация при зачислении обучающегосяl отчисленного из исходной
ОРганизации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении
Обучаюшlегося в порядке перевода письмеtlно уведомляет исходную организаl_\ию о номере и

ДаТе распорядительноrо акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.

lll. Перевод обучающегося в случае
п рекра ще н ия деятел ьности исходной орга н иза ци и,

ан нулирова ния ли цензии, в случае п риоста новления
действия лицензии

1.2. При принятии решения о прекращении деятельности исхолной организации в

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация
либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая орrанизация), в
КОТОРУЮ(Ые) будут переводиться обучающиеся на основании письменньlх согласий их родителей
(законных представителей) на перевод.

о предстояtцем переволе исхOдная организаL{ия в случае прекращения своей деятельности
обязана уведомитЬ родителеЙ (законtзьtХ представиТелей) обучающихся в письменной форме в
течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о
прекращении деятельности исхолной организации, а также разместить указанl]ое уведомление на
своем официальном сайте в сети Интернет. .д,анное уведомление должно содержать сроки
предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся на
перевод обуча ющихся в принимающую орга низацию.

13. О причине, влекушцей за собой необходимость перевода обучающихся, исходная
организация обязана уведомить учредителя, родителей (законных представитеrrей) сlбучающихся
в письменной форме, а также разместить указанное уведомление L{a своем официальном сайте в
сети Интернет:-

в случае аннулирования,rIице}]зии - в,течение пяти рабочих дней с момента вступления в
законную силу решения суда;



ts с,пучае приоста}-lоl]ления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
внесениЯ в РеестР лицен3иЙ сведений, содержащих информацию о приl-tятом федеральньlм
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.

14. УЧРеДИТель, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего Порядка,
осуществляет выбор принима}ощей организации с использованием информации, предварительно
полученной от исходной организации, о списочном составе обучающихся с указанием возрастной
КаТеГОРИи Обучающихся/ направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ
дошкольного образова ния.

15. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие
ОбРаЗОВательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, о
возможности перевода в них обучающихся.

РУкОВОдители указанных организаций или уполномоченньlе. ими лица должны в течение
десяти рабочих дней с момента получения соответствуюlцего запроса письменно
проинформировать о возможности перевода обучающихся.

16, Исхолная организация доводит до сведения родителей (законных прелставителей)
обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод
обучающихся из исходной организащии, а также о сроках предоставления письменных согласий
родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся ts принимающую
организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее
получе}]ия и включает в себя: наименование принимающей организации, перечень реализуемьlх
образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию обучающихся,
направленность группы, количество свободных мест.

1]. После получения письменных согласиЙ родителей (законных представителей)
обучающихся исходная организация издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в
порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода
(прекращение деятельности исходной организации, аннулирование лицензии, приостановление
деятельности ли цензи и).

18, В случае отказа от перевода в пред/lагаемую принимающую организацию родите/lи
(законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.

19. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся, личные
дела.

20. На основании представленных документов принимающая орrанизация заключает
договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение трех рабочих дней
после заключения договора издает распорядительньlй акт о зачислении обучающегося в порядке
перевода в свя3и с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием
л ицензии/ приоста новлением действия ли цензи и.

в распорядительном акте О зачислении делается запись о зачислении обучающегося в
порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода,
возрастной категории обучающегося и направленности группы.

21. В приНимающеЙ организацИи на осноВании переДанных личных дел на обучающихся
формируются новые личньlе дела, включающие в том числе tsьlписку из распорядительного акта о
зачислении в порядке перевода, соответстtsующие письменные согласия родителей (законных
предста вителей ) обуча ющихся.


