
Порядок и условия 
осуществления перевода 

обучающихся 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 
№ 1527 "Об утверждении Порядка и условий 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". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2020 № 320 "О 
внесении изменений в 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, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527" 
(Зарегистрирован 28.07.2020 № 59085) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367382
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007280045


Приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 № 236 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования". Дата публикации:15.05.2020. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.09.2020 № 471 
"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74174592/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010048


Оформление заявления на перевод через дошкольную 
образовательную организацию Перевод обучающегося по 

инициативе родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося (далее обучающийся):  

 
1) Родители (законные представители) осуществляют выбор 
принимающей организации; 
2) Родители (законные представители) обращаются  в 
выбранную организацию с запросом о наличии свободных 
мест  соответствующей возрастной категории обучающегося и 
необходимой направленности группы; 
 



3) Родитель (законный представитель) обращается в 
исходную организацию с заявлением об отчислении 
обучающегося в связи с переводом в принимающую 
организацию (форма свободная). Заявление о переводе 
может быть направлено в форме электронного документа с 
использованием сети Интернет. 



На период по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции доступ сторонних лиц в 
образовательные учреждения ограничен. 
Прием обращений осуществляется в форме телефонной 
связи или электронного документооборота  посредством 
телефонов и электронной почты, указанных на официальном 
сайте образовательного учреждения. 



В заявлении родителей (законных представителей) 
обучающегося об отчислении в принимающую организацию 
указывают: 
 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) направленность группы; 
г) наименование принимающей организации. В случае 
переезда в другую местность родителей (законных 
представителей) обучающегося указывается, в том числе 
населенный пункт, муниципальное образование, субъект 
Российской Федерации, в котором осуществляется переезд.  



4) На основании заявления родителя (законного 
представителя) исходная организация в трехдневный срок 
издает распорядительный акт об отчислении; 
 
5) Исходная организация выдает родителям (законным 
представителям) личное дело обучающегося (далее-личное 
дело) с описью содержащих в нем документов. Родитель 
(законный представитель) личной подписью подтверждает 
получение личного дела с описью содержащихся в нем 
документов; 
 



6) Личное дело предоставляется 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; 
При отсутствии в личном деле копий документов, 
необходимых для приема, принимающая организация вправе 
запросить такие документы у родителя (законного 
представителя).  



7) После приема заявления и личного дела принимающая 
организация заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного 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; 



8) Принимающая организация при зачислении 
обучающегося, отчисленного из исходной организации, в 
течение двух рабочих дней с даты издания 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в 
порядке перевода письменно уведомляет исходную 
организацию о номере и дате распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в принимающую 
организацию. 



Оформление заявления на перевод через Управление 
образования администрации АГО 

 
При отсутствии свободных мест в выбранной организации 
родители (законные представители) обращаются в 
Управление образования ААГО  для подачи заявления на 
перевод  в муниципальные образовательные организации, в 
которых есть наличие вакантных мест для перевода.  



На период по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции прием посетителей ограничен. 

Прием обращений осуществляется в форме: 

  телефонной связи - 89087782441 

  электронной почты - uoago@yandex.ru 



После получения информации в Управлении образования 
администрации АГО о предоставлении места в 
муниципальной образовательной организации родители 
(законные представители) обращаются в исходную 
организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 
связи с переводом в принимающую организацию.  


