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roPflAoK
BHI/TPEHHETO I4 BPEMEHHOTO IIEPEBOAA

IT 3ATINCTEHVIfl B O CfTI4TAHHMKOB
MKAOI/ AercKoro caAa (MaJrnHoBKa)> rrrr MypurrrHo

1. OCHOBHbIE IIOIO}ITEHWfl,
1 .l . Hacroslrlufi llopxAoK paspa6oraH c rlenbro pernaMeHTr4poBaHufl leflTenbHocrr4
MKAOy AercKoM caAy <MaruHoBKa)) rrr Mypurr4Ho (4anee MKAOy) ro
o Qopun e HHlo BHyrp eHHero LI BpeMeHHo fo [epeBoAa Bocrr krranHr4KoB :

- BHyrp e:r,'lauit repeBoA - [epeBoA Boclr,rraHHHKoB rr3 oAHofi rpynnbr AercKoro caAa B

.{pyfylo.
- BpeMeusrtfr repeBoA - [epeBoA Bocrlr4TaHHkrKoB B Apyryro o6pasoBareJrbHyro

opraHn3arluro Ha olpeAeneHsufi [epr4oA.

1.2. floptAoK pazpa6oraH B coorBercrBur4 c @eAepaJrbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 i\b
273-@3 (06 o6pasoBaHvrkr s Poccuficxofi Oe4epaqrru)), rocraHoBJreHr4eu fnaBHofo
caHurapHoro Bpar{a P(D or 15.05.2013 J\rl 26 <<06 yrBep)Kryenuvr CaHlInH2.4.I.3049-
13 <CauurapHo-3nl4AeMr4oJroruqecKr4e rpe6onanktfl, K ycrpoficrBy, coAep)KaHr,rro Lr

opraHH3aIII4H pexuMa pa6oru AorxKoJrbHbrx o6pasoBareJrbHbrx opraHr4aaqufi>>,

rIpI4Ka3oM M4nracrepcrBa o6pasoBaHus. u HayKr4 Poccuficxofi @e4eparJvrr or 17

orrr6pr 2013r. J\lb I 155 (06 yrBepx renvrkr SeaepanbHoro rocyAapcrBeHHoro

o6paeoBareJlbHoro craHAapra AorIrKoJIbHoro o6pa:oBaHvrfl, npuKa3orr,r MuHurcrepcrBa
o6pa:oBaHun vr HayKH Pocczficnofi (Degepa\uvr or 08.04.2014 r.N293 (06
yrBepxAeHI4I4 nopf,AKa rIpHeMa Ha o6yueurae ilo o6pasoBareJrbHbrM rrporpaMMaM

AorrrKonbHoro o6pasoBaHl4.s)), ycraBoM MKAOy, Lr Apyrr,rMr4 HopMarLrBHo-

npaBoBbrMH aKTaMr{.

2. rroPflAoK BHyTPEHHET O fIEpBB OAA B O CIII4TAHHT,IKOB
r43 OAHOTI rPyIIIIbr B APyryro

2.1 . BHyrpenuptfi ilepeBoA 3aKoHoAareJrbHo He pernaMeHrr4poBaH. Iloprgox
BHyrpeHHero repeBoaa MKAOy orpeAeJrser caMocrorreJrbHo.
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2.2. Перевод воспитанника из группы в группу вне зависимости от основания 
перевода оформляется приказом заведующего МКДОУ с указанием даты 
перевода, без внесения изменений в договор дошкольного образования. 

2.3. Перевод из одной группы МКДОУ в другую осуществляется без изменения 
условий получения образования (все группы МКДОУ общеразвивающей 
направленности).  
 

2.4. Перевод без изменения условий получения образования не влечет изменения 
прав и обязанностей МКДОУ или родителей (законных представителей).    
 

2.5. Перевод воспитанников МКДОУ из группы в группу возможен: 
• по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, при 

наличии свободных мест в желаемой группе; 
• по инициативе МКДОУ. 

 

2.6.Перевод по инициативе родителей (законных представителей) 
осуществляется на основании заявления. В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 
б) дата рождения; 
в) название группы, которую посещает ребенок; 
г) название группы, в которую заявлен перевод. 
 

2.7. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе 
МКДОУ возможен в случаях: 
а) при объединении групп в случае временной невозможности 
функционирования детского сада в обычном режиме (возникновении карантина, 
отсутствии работников по уважительным причинам, в случае резкого 
сокращения количества детей в группе, например: в летний период, период 
аварийных ремонтных работ, период коллективного отпуска сотрудников 
МКДОУ и пр). 
 

б) основанием для перевода воспитанников в следующую возрастную группу 
является освоение в полном объёме образовательной программы учебного года 
в соответствующей возрастной группе. Массовый ежегодный перевод из группы 
в группу осуществляется ежегодно на 01 сентября.  

в) согласно возрасту воспитанников в случае низкой посещаемости и нормативов 
наполняемости групп, с учетом требований действующего СанПиНа.  

2.8. В МКДОУ учитываются условия формирования групп детей дошкольного 
возраста: 
 -группа раннего возраста (1 младшая группа) – дети с 2 до 3 лет; 
 -группа младшего дошкольного возраста (вторая младшая группа) – дети с 3 до 
4 лет; 
 -группа среднего дошкольного возраста (средняя группа) - дети с 4 до 5 лет;  



 -группа старшего дошкольного возраста (старшая группа)  – дети с 5 до 6 лет;  
 -группа подготовительного возраста (подготовительная группа) – дети с 6 до 7 
лет.  
 

2.9. В августе заведующий МКДОУ издает приказ об утверждении количества 
групп и списков детей по возрастным группам на новый учебный год, вносит 
изменения в электронную систему ИАС «АВЕРС: контингент дошкольной 
образовательной организации».  
 

2.10.  Медицинский работник на основании приказа заведующего о переводе 
регистрирует воспитанников в табеле учета ежедневной посещаемости детей в 
МКДОУ. 
 

 2.11. После регистрации воспитанников в табеле учета ежедневной 
посещаемости детей в МКДОУ воспитатель группы регистрирует воспитанников 
документации группы.  

2.12. При поступлении ребенка в группу ему индивидуально предоставляется: 
спальное место, место для раздевания и размещения верхней одежды и обуви, 
стул, стол и пр..  

2.13. МКДОУ имеет право объединять группы в летний период, на период 
аварийных ремонтных работ и пр., в случае временной невозможности 
функционирования детского сада в обычном режиме для оптимизации работы 
МКДОУ. Временное объединение групп оформляется приказом заведующего 
МКДОУ. 

Поскольку этот перевод не влечет за собой изменения условий получения 
образования, получать согласие родителей (законных представителей) не 
требуется.  

О предстоящих изменениях родителей (законных представителей) 
МКДОУ информирует заранее. 

 

 
3. ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДА И ПРИЕМА 

ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Временный перевод воспитанников - перевод воспитанников в другую 
образовательную организацию на определенный период.  

3.2. Временный перевод из детского сада в другую образовательную 
организацию происходит в случае невозможности функционирования детского 
сада в обычном режиме в определенный период. Например, в период санитарно 
– профилактических работ МКДОУ или на время проведения капитального или 
текущего ремонта и др.. 

3.3. Порядок такого перевода определяет учредитель в пределах своих 
полномочий. 



 

3.4. Временный перевод воспитанников МКДОУ, в случаях приостановления 
функционирования ДОУ в летний период, осуществляется на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) в другие дошкольные 
учреждения (по выбору). 
 

3.5. Прием (зачисление) воспитанника в МКДОУ на летний период 
осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) при наличии свободных мест в МКДОУ и оформляется 
распорядительным актом (приказом) руководителя о временном зачислении 
воспитанника на летний период. 
 

3.6. Закрытие МКДОУ летом по техническим или организационным причинам 
нельзя рассматривать как продление каникул воспитанникам. 
 

 

4. ОТКАЗ В ПЕРЕВОДЕ ИЗ ГРУППЫ В ГРУППУ 

4.1.  В переводе по заявлению родителей (законных представителей) можно 
отказать только при отсутствии свободных мест в группе, в которую заявлен 
перевод, т.к. перевод воспитанников из одной группы в другую не несет для 
детского сада дополнительной финансовой, кадровой и т. п. нагрузки. 

4.2. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, 
заведующим на заявлении родителя (законного представителя) проставляется 
соответствующая отметка (резолюция) с указанием основания для отказа, даты 
рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки. Отказ о 
переводе приказом заведующего не оформляется. 

4.3. Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 
удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомления об 
отказе регистрируются в журнале исходящих документов. Копия уведомления 
об отказе хранится в личном деле воспитанника. 

4.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 
уведомлением фиксируется на экземпляре уведомления МКДОУ и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей). 

4.5. При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от 
ознакомления с уведомлением заведующий делает соответствующую отметку на 
копии уведомления в личном деле воспитанника. Отметка об отказе или 
уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 
уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, 
расшифровку подписи и дату. 

 
 


