
Пряrа* Мквобрнаухй Росrяt! от ]8.1?,28J5 Н 1ý27 (рsд, от 25,06 :0?0} "0ý утýеридении Пар8дка и,апоgий ýсучiýrЁл€нйi п€ровода обучаюuрrхся из одхой ор,вtsи!9циц,

йчiЬм"юйа oep"ao"argлo"yo !вЬчп"пйь пi ,itiразоя"qл"*о,* nPOipa*b" до,r*ол"*qrо оараования, в лруrи9 орftlнR3ачяи, осуцесfýпяOtlt}iа обра]оýft€льную,

3арегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 r, N 40944

ми н и стЕрство о БрАзовА ния и нАуки рос с и Йс коЙ ФЕýЕрАци и

прикАз
от 28 дsмбр 201ý г. N 'tý27

оБутвЕрждЕнии порядlи и условиЙ
осуltýствлЕиия пЕрЕводА 0БуцющихGя

в одноЙ о рrАi изАци и, осущЕствляющЕЙ оврдзо вдтЕльную
ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ ПФ ОБРДЗО ЕАТЕЛЬН ЬШ ПРО ГРДММДМ ДО ШКОЛЬНOГО

0ýрАзовАния, в други Е ор гАнизАци и, осуllýствляюllи Е
ОБРАЗOВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

п р0 грдм мдм соотвЕтствуюlJ.lих уровня и ндп рдвлЕн ности

В соответсТвии с пункТOм 15 части 1 и частьtо 9 статьи 34 Федерального 3акона от 29 декабря 2а12 г.

N 273_ФЗ ''Об образованип в Российской Федерации" (Собрание закояодательства Российской Федерации,

?012, hl 5з, ст. 7598; 201з, N 19, ст. 2з26; N ?3, ст. 2878; N 27, ст,3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст, 6165; 2014, N

6, от. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 2?, ст. Z769; N 23, ст.2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ct.4257, ст,

426з;2015, N.1, ст. ц2,, ст.5З, с.r.72; N 14, ст.200В; N 27, ст.3951, ст.3989; N 29, ст.4339, ст.43ý4;

официальный интернет-портал правовой информации http:/lwww,pгavo.gov,ru, 15 декабря 2015 г,),

подпунý"ами 5,2,19 - ý,2.?1 Положения о Министерстве образOвания и науки Российской Федерации,

утвёржденного постановлением Правительства Российской Федерации 0т 3 ицня 2013 г, N 466 (Собрание

iа*о*одаrельства Российской Федерации,20,t3, N 23, ст.2923; N З3, gт.4ЗВ6; N 37, ст" 47а2,,2а14, N 2, ст.

t26; N 6, ст. ý82, N 27, ст.377ý;2015, N 2ý, ст, 3898; N 43, ст.5976}, приказываю:

утвердить прилагаемые Порядок и услаsия осуществления перевода обучающихся и3 одной

организации, осуществляющей обраповательную деятельнOсть по обра3овательным программам

дьш*ольного обръзования, в другие организации, 0существляющие обра3овательную деятельность по

образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

Министр
д.в.ливАнов

Приложение

Утверждены
при казом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 2В декабр 2015 г, N 1527

порядок и условия
осуtцЕствлЕн ия п Е р Евсдд оБучд}оllихся

из одной о р гд}iиздци и, ос}/щЕствля ющЕй оБрдзовдтЕльну ю
дЕятЕльн ость п0 о ЕрАзо8дтЕльн ьшл п FOгрдlчl мАм дс школьн о го

о ýрАзовАния, Е други Е оргАн изАци и, осуllýствля юuи Е
оБрдзовАтЕльну}о дЕятЕпьность по оБрАзовдтЕльньlм

п рогрдммдм соотвЕтствуюlцих уро вня и ндпрдвлЕн ности

дата лtrffi: 02.10,2020 Сястема К*суплтеýплЁс] Рmсийа{Ф заковqдат€льство (8арсr4я Проф)



приtýз миflоýряrу({ росýиta от 28.12,з015 N 15?7 tрёд. от 25.О6,ЗО?О} "Об Fтsýрr<дении Порядха и услоs*Й осуцgстбпsнип мр9аода оýучаЕч{иI0l и3 однОЙ ОрвниЗаqm.
ёс}цqстsляiо!цЁй ёбра!оЕатальхY,Ф дgýтвльность по образоааФýнь,м проФаммам дфколь8оrо обрфsgнпi, , Аругиё орfsнFэацfiи, осучgстgляýчиа о$рвзоаэтtльвую.,

Список изменяюших до6ументов
(в ред, Приказов Минпросвещения России от 21.0"| .2019 N 30,

от 25,06,2020 N 320)

l. Общие положения

,t. Порядок и услоsия осуществления перевода оýучающихся из одной организации, 06уществляющеЙ
образовательную деятельность по образовательным программам дOttlкольного образования, в другие
организации, 0существляющие обрfiоватýльную деятельность по образовательнь}м программам
сOответствующих урOвня и направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к

процедуре и условиям осуществления переаода обучаюц.lегOся из 0рганизации, оеуществляюцей
0бразоватепьную деятельность по образовательным программам дOtлкольного образования, в которой оН

обучается (далее _ исходная организация), в друryю организацию, оýущsствляющую образовательную
деятельность по образовательньlм программам соответствующих уровня и направлеНности iдалее ,

принимающая 0ргани9ация), в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (далее -

обучающийся);

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицен3ии На

осуцествление образоватепьной деятельнOсти (далее - лицензия);

в случае приостанOвления действия лицензии,

2. Учредитепь исходной организации и, {или) уполномоченный им арган управления исходной
организацией tдалее , учредитель) обеспечивает перевод обучающихся с письменного согласИя их

родителей (законных представителей).

3, Перевол обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

ll. Перевqд обучашцеrcся по нницпат}lвв еrо рqдrrелей
{за конньос прдсв вffтsлýй}

4. Родители (законные представители) обучаюlлеrося вправе по собственной инициатпве перевести
обучающегося в государственную, муниципапьнуý или частную образовательную органи3аЦию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам дошкольноrо
образования.
(п. 4 в ред. Приказа Минпросвещения Роgсии от ?5.06,2020 N 320)

4.1, При переводе в гOсударственную или муниципальную образовательную органи3ацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам доtлкольного
образования (далее _ гOЁударственная или муниципальная образовательная организация), родители
(законные представители):

обрацаются в орган исполнит9льной власти субъепа Российской Фадерации или орган местноr0
оамоуправления для направления в государственную или муниципальную образовательную оргаНизацию в

рамк3х государственной или муниципальной услуги в порядке, предусмотреннOм пункrамИ 8, 9 Порядка
приема на обучение по образовательным прOграммам доtчкольного образования, утверщденного приказом
МинистерсТва прOсвеЩения РоссИйской ФедерациИ от 15 мая 2020 r, N 236 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным прOграммам дошкольного образования" (зарегистрирован
министерством юýтиции Российской Федврации 17 июая2а2О r,, регистрационный N 58681);

после получения информации о предоставлении места в государственной или муниципальной
образовательной органиэации обрашаются в исходную организацию с заявлениём об отlислении
обучающеrося в связи с переводом в принимаюl}lую орrанизацию.
(п.4.1 введен Приказом Минпросвещения Роосии от 25-06,2020 N 320)

4.2, При переводе в чаGтную образовательную организацию, осущестsляющую обрааовательную

деятельность по образовательным программам доtlкольного обраэования (далее - частная

образовательная организация), родители (законные представители):

осуществляют выбор чаотной образовательной организации;

обращаются, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернеt''

Даrа пýаrц: 0t.10.2020 С{ствмб КйсультавтГlлос: Россййс{об заtонqдаlЁльrтsо (В9рсия Проф)



Прнsаз МивобрнsУк} Роffiи от ?8^12.2015 ý 't52? (реý. от 25.06.2а2О} "Фб уrвержаflж Пормха и yслоsrй осуцаЕтвп9ния перsýqАз обучmqкя к одlной орrcнизаqии.осуцвсrаляюцей ОбрýýOgfiмжую Дояrвпьнось по обРrэоgglальhы$ лpOiPaMMaM доцхопьиоrо о69эзовахиi, a друroа орlанизачя{. оеrцаgтйяющиа оýразЙзr*льхую-.

(далее - Gеть Интернет), в выбранную частную 0бразовательную организацию с запросом о наличии
ýвободных мест, сOот8етgтвуюlлих пOтребностям в языке обрffiования, родном языке из числа язьlков
народоВ РоссийскоЙ ФедерациИ, в тоМ числе русскоМ языке как родном языке, в обучении реýенка по
адаптирсваннсЙ 0ýраЗовательноЙ программе доцJкOльного образования и (или) в создании qпециальных
услOвий для органиэации 0бучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной
программоЙ реабилитации инвалида (при необхOдимости)i 8 направленности доLrlкольноЙ группь, и режиме
пребывания ребенка, желаемой дате приема;

после пOлучения информации о наличии свободного м8ста Фбращаются в исходную 0рганизацию с
заявлением об отчислении обучаюцегOся в связи с пареводом в частную образовательную организацию.
(п, 4,2 введ,ен Приказом Минпросвецения России от 25,00"2020 N З20)

5. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке
перевсда в принимающую оргаi-lизацию указываются:

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

б) дата рощqения;

в) направленность группы;

г) наименование принимающей организации, В случае переезда в друrую местнOсть родителей
(законных представителей) обучаюцегося указывается в том числе населенный пункт, муниципальное
образOвание, субъеrг Российской Федерации, в который осуществляется переeзд.

6. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в
псрядке перевода исходная организация в трехдневный срок шдает распорядительный ап об отчислении
обучающегося в пOрядке перевOда с указанием принимающей организации.

7. Исходная организация выдает рOдителям iзаконным предсгавителям) личное дело обучающегося
(далее - личное дело) с описью ссдержащихся в нем докумёнтов, Родитель (законный представитель)
личноЙ подписью подтверждает получение личного дела с описью содержацихся в нем документов.
{п. 7 в ред. Приказа Минпросвеtчения России от 25,0ý.2020 N 320)

8, Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающегося в принимающую организацию в связи с перевOдом из исхояной организации не допускается.

9" Личнов д8л0 представляется родителями {законными представителями) обучающегося в
принимающую организацию sместе с заявлением о зачислении обучаюц,ргося в укtзанную организацию в
порядке перевOда из исходной организации и предъявлением 0ригинала документа, удастоверяющег0
личность родителя (законного представителя) обучаюцегося. При отсутствии в личном деле копий
документов, необходимых для приема в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам дошкольнOrо образования, утверх(qенным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15 мая 2а2Q r, N 236 "Об рверхцении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкOль1-1ого образования" (зарегистрирован МинистерствOм юстиции Российской Федерации
17 июня 2а2а r., регистрационный N ý8681), принимающая организация вправе залросить такие дOкументы
у рOдителя (законного представителя).
(в ред. Приказа Минпросвецения России от 25,06,2020 N 320)

9.1. Факг ознакOмления рOдителей (законных прёдставителей) с уставOм принимающей организации,
лицензиеЙ на 0сущестsление образовательной деятельности, учебно,программной документацией и
другими документами, рgгламентирующими организацию и осущЭствление образовательной деятельности,
фиксируется 8 заявлении о зачислении обучающегOся в указанную организацию в порядке перевода и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаюшегося.
{п,9.1 введен Приказом Минпросвецения Россииот21.01,2019 N 30)

9,2. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам дошкольног0
обрааования выбор языка образования, родног0 язьlка из чиспа языков народов Российской Федерации, в
том числе русског0 язьlка как родного языка, осущеýтвляется по заявлениям родителей (законных
п редстаsителей ) не совершеннолетн их обуча ющихся.
(п,9,2 введен Приказом Минпросвещения Россицат2l.Q1.2019 N 30)

10. Поме приема заявления и личного дела принимающая организация ýакпючает договор об
образовании по образо8ательньlм прOграммам дошкольного образования (далее - договор) с родителями
{законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после закпючения договора
издает распорядительный аfi о зачисr,lении обучающегQся в порядке перевода,

Дата паати, о2.10.2о20 Сrс16ма КоiiсультанrПпloс: РоФиййф эаколодлольязо {Е8рсff, Проф)



прйs8э минобрвgум Россяи о? 28.,12.?01ý l.a 1ý27 {рgд- от ?ý,06 202s) "оý утверхцвний порядdа , усяоsий осуlцsсrвлания пзрааода оýучаюцихся из оАнй орйнк3ации,
осуtцýсlsляюцsй обрашвsтапЕную д*ýтальносrь по обраrоватальtь]м flроrрамuам дош(опьноiо образооания. в друilЁ орrаниmции. осуцвстaпяюlциg обрззоаgYsпьную,

,11. Принимаюцая орrанизация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной
организации, в течение дsух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении
обучающегося в порядке пер9вода письменно уsедомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительнOго акта о зачислании обучающегося в принимающую организацию.

lll. Перевод обучаlшlеrося Е crlучае
прхрще}rия дýятельности иосqдной органнýtlии,

аннулнро8а }|ня лицё кlин, в ýлучае приоста новllýн}rя
действия лицек}ип

,t2. При принятии решения о прекращении деятельности исходной oрганffiации в соOтветGтвующем
распорядительном акте учредителя указывается принимающая 0рганизация либо перечень принимаюших
организаций (далее вместе - принимающая 0рганизация), в которую(ые) будут переводиться обучающиеся
на основании пиýьменных согласий их рдителей (ааконных представителей) на перевод.

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей деятельностtл обяэана
уведомить родителей {законных представителей) обучаюшихся в пибьменной формв в течение пяти

рабочих дней с момента издания распорядительног0 акта учредителя 0 прекращении деятельности
исходной организации, а также разместить указанное уведOмление на своем официальном сайте в сети
Интернет, ýанное уЁедOмление должно сOдержать срOки предоставления письменных соrласий родителей
{законных представителей) обучаюtцихся fiа перевод обучающихся в принимающую организацию,

13, О причине, влекущей за собой необходимость паревода обучающихся, исходная организация
обязана уведомить учредителя, родителей (законных представителей) обучаюцихGя в письменной форме,
а таюке разместить указанное уведомfiение на своем официальном сайте в сети Интернет:

в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с мOмента вступления в законную
силу решения суда;

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента внеýения в
Реестр лицензий сведений, сод€рх€щих информацию о принятом федеральньlм органQм исполнительной
власти, осуtлествляюtлим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекrа Российокой Федерации, осуществляюtцим переданные Российской
Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии,

14. Учредитель, за исключgнием Gлучая, указанного в пункге 't2 настоящего Порядка, осуществляет
выбор принимающей организации с использованием информации, предварительно полученной от исходной
0рганизации, о списочном составе обучающихся с указаfiием возрастной категории обучающихся,
направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ дошкольнOго обраэования,

15, Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуцествляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дOшкольного образования, 0 возможности перевода в них
обучающихся.

Руководители указанных орlанизаций или уполномоченные ими лица должны в течение десяти
рабочих дней ý момента получения соответGтвующего запроса письменно проинформироsать о
возможнOсти перевода обучаюцихся.

16. Исходная организация доводит до сведения рOдителей (законных представителей) обучающихся
полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные программы
дOшкольного образования, кOторые дали согласие на перевод обучающихся из исходной орrанизации, а
таюке 0 сроках предоставления письменных согласий рФдителей (законных предýтавителей) обучающихGя
на перевод обучающихся в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение
десяти рабочихдней с момента ее получёния и включает в себя: наименование принимающей организации,
перечень реализуемых образовательных программ доlllкольноrо образования, возрастную категорию
обучающихся, направпенность груflпы, количество свободных мест"

17, После получения письм8нных согласий родителей (законных представителей) обуча}оцихся
исходная организация издает распФрядительный акг об отчислении обучающихся в порядке перевOда в
принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной
организации, аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии),

18, В случае отказа от перевода в предлагаемую принимаюцlую орrанизацию родители (законные
представители) обучающегося ук€lзывают об этом в письменном заявлении.
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19. Исхояная 0рганизачия переда8т в принимающую организацию списочный состав обУЧающИХСЯ,

письмgнные согласия родителей (законных представителей) сбучающихся, личные дела.

20, На основании представленнь,х документOв принимающая организация заключает договор С

родителями (законными представителями) обучаtощихся и в течение трех рабочих дней после 3аклЮЧ€НИЯ

дOговора издает распOрядительный акт 0 зачислении обучающегося в поряяке перевода в СВЯЗИ С

прекраце*ием деятельности исходной 0рганизации, аннулированием лицензии, приостановлgнием

деЙствия лицензии.

в распорядительном акте о зачислении делается запись 0 зачислении обучающегося в порядке
перевода с указанием исходной организации, в которOй он обучался до перевода, возрастнOй категории
обучающегося и направленности группы.

21, В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучаюЩихСЯ

формируются новыё личные дела, включающие в том числе вьiписlry из распOрядительного акта о
зачислениИ в порядке перевода, соответствуюцие письменные сOгласия родителей (законных

представителей) обучающихся.
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