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О переводе воспитанников
дошкольных образовательных организаций
___________________№_________________

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (далее – Министерство) напоминает, что согласно статьи 43
на №___________________от_________________
Конституции Российской Федерации и статьи 5 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
каждому ребенку гарантируется общедоступность и бесплатность получения
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования осуществляется образовательными организациями
в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или
комбинированной направленности.
В Республике Коми функционируют дошкольные образовательные
организации,
где
действуют
группы
только
оздоровительной
направленности, причем по разным направлениям (для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий
детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них
необходимого
комплекса
специальных
лечебно-оздоровительных
мероприятий). Как правило, зачисление в данные дошкольные
образовательные организации осуществляется по направлению медицинской
организации при наличии соответствующего диагноза. Период посещения
воспитанником такого детского сада определяется медицинским
заключением и закрепляется договором об образовании.
Имеют место случаи, когда отчисление воспитанников из таких
дошкольных
образовательных
организаций
осуществляется
без
предоставления места в дошкольной образовательной организации в группе
оздоровительной направленности по другому направлению или
предоставления места в группе общеразвивающей направленности.

Обращаем внимание, что отчисление воспитанников без определения их
дальнейшего образовательного маршрута недопустимо.
Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, в рамках своих полномочий по учету детей, подлежащих
обучению, в том числе по образовательным программам дошкольного
образования (пункт 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), следует предусмотреть
порядок устройства детей, у которых ограничен период пребывания в
детском саду оздоровительной направленности, в другие дошкольные
образовательные организации.
В связи вышеизложенным Министерство рекомендует органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, определить порядок перевода воспитанников с учетом смены
диагноза, снятия диагноза, предусмотрев сроки перевода и перечень
необходимых документов.
При определении порядка следует учесть
требования приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
декабря 2015 г. № 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».
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