
 
 

В рамках реализации Приказа Генпрокуратуры РФ от 10.09.2008 N 182 "Об 

организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению 

законодательства и правовому просвещению" направляю в Ваш адрес 

информацию для размещения на официальных сайтах в сети «Интернет» органа 

образования. 

О результатах размещения прошу сообщить в прокуратуру района в срок до 

09.03.2016 путем направления скриншотов информации на сайтах. 

 
Приложение: информация на 2 л. 
 
Прокурор района 
 
старший советник юстиции                           А.В. Скок 
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ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации 

        

             ПРОКУРАТУРА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОКУРАТУРА 

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 
ул. Кирова, 2, п. Домбаровский, 462734 

тел. (35367) 2-13-45, факс: (35367) 2-23-54 

E-mail: dombarovka@orenprok.ru 

29.02.2016 № 7/9-2016  

на № ____________________________ 
 

Руководителям дошкольных и 

образовательных организаций района 

 

(по списку) 
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Информация для размещения. 

 

1) Заголовок: «Вступили в силу новые правила перевода обучающихся из 

одной дошкольной образовательной организации в другую» 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 

утвержден 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", вступающие в силу сегодня - 

19.02.2016. 

Так, основаниями перевода могут быть: 

- инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее - обучающийся); 

- прекращение деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 

- приостановления действия лицензии исходной организации. 

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

При переводе по инициативе его родителей (законных представителей) 

данные лица: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой 

направленности группы, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 3-х 

дневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации и выдает родителям 

личное дело обучающегося, которое представляется в принимающую 

организацию вместе с заявлением о зачислении. 

При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации 

в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается 

принимающая организация либо перечень принимающих организаций, в 
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которую(ые) будут переводиться обучающиеся на основании письменных 

согласий их родителей (законных представителей) на перевод. 

В случае прекращения своей деятельности о предстоящем переводе 

организация обязана уведомить родителей обучающихся в письменной форме в 

течение 5 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. 

О причине необходимости перевода обучающихся исходная организация 

обязана уведомить учредителя, родителей обучающихся в письменной форме, а 

также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии - в течение 5 рабочих дней с момента 

вступления в законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение 5 рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 

принятом специализированным органом решении о приостановлении действия 

лицензии. 

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 родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

 


