Постановлением Местной администрации г. о. Нальчик "О закреплении
территорий городского округа Нальчик за муниципальными образовательными
организациями, реализующими программы дошкольного образования" от 12 марта
2018 года N 331;
—Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049— 13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» (Постановление от 15.05.2013 г.),
- Постановлением Местной администрации г. о. Нальчик КБР от 31 марта 2017 года
№ 549 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
- основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)",
- «Соглашение № 12/13 от 07.09.2013 г. о взаимодействии между ГБУ
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг КБР» и Местной администрацией городского округа
Нальчик KБP».
2. Порядок комплектования дошкольных групп.
2.1. Комплектование дошкольных групп определяется Учредителем в лице
Муниципального казенного учреждения «Департамент образования Местной
администрации городского округа Нальчик» в соответствии с законодательством
Российской федерации.
2.2. Количество и наполняемость групп в ДСП № 2, ДСП № 44
устанавливаются в зависимости от возраста детей, их состояния здоровья и
имеющихся условий для осуществления образовательного процесса в соответствии с
СанГІиІ4 2.4.1 .3049— 13 «Санитарно—эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях».
2.3. Комплектование групп осуществляется ежегодно в соответствии с
настоящим Положением, на начало учебного года.
В течение всего учебного года при наличии свободных мест допускается
доукомплектование групп,
Комплектование контингента ведется в порядке очередности поступления
заявлений родителей (законных представителей) за исключением случаев,
описанных.
2 4. В ДСП № 2 установлен следующий порядок комплектования групп:
 Группы раннего возраста;
 II младшая группа — с 3 до 4 лет;
 средняя группа — с 4 до 5 лет;
 старшая группа — с 5 до 6 лет;
 подготовительная группа — с 6 до 7 лет.
В ДСП № 44 установлен следующий порядок комплектования групп:
 I младшая группа-с 2 до 3 лет;
 II младшая группа — с 3 до 4 лет;
 средняя группа — с 4 до 5 лет;
 старшая группа — с 5 до 6 лет;
 подготовительная группа — с 6 до 7 лет.
3. Порядок приема детей в МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП №44

3.1. Прием детей в ДСП осуществляется в соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом МКОУ «СОШ № 9»,
локальными актами и настоящим Положением.
Прием заявлений о зачислении в МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП №44,
постановку на учет и ведение учета на зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения г. о. Нальчик, а также, выдачу документов, являющихся
результатами предоставления муниципальной услуги, осуществляют:
— ГБУ "МФЦ" (прием заявлений);
- Департамент образования (прием заявлений и постановка на учет, выдача
направлений);
— МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44 (прием заявлений и зачисление);
3.2. Комплектование MKOУ «СОШ № 9» осуществляется в период с 1 июня по
1 сентября ежегодно. В течение года проводится доукомплектование ДСП на
свободные или освободившиеся места.
3.3. Прием детей в МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44 осуществляется:
- по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
— при наличии направления, выданного Учредителем.
Прием указанных заявлений может осуществляться в форме электронного
документа с использованием информационно—коммуникационных сетей общего
пользования. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют:
 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства на закрепленной территории;
 оригинал и копию паспорта одного из родителей (законных представителей);
 оригинал и копию СНИЛС ребенка;
 оригинал и копию страхового полиса ребенка;
 медицинскую выписку или карту из поликлиники.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица
без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы
представляют на русском языке или вместе с заявленным в установленном порядке
переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
3.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом МКОУ «СОШ № 9» фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют
право
на
устройство
детей
в
государственное
или
муниципальное
общеобразовательное учреждение наравне с гражданами Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают их обучение в
государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях (на
основании Закона Российской Федерации от 21.11.02 № 15—П «О вынужденных
переселенцах»; федерального закона от 07.11.2000 № 135—ФЗ «О беженцах»).
Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического
проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании
Федерального закона от 25.07.02 №11 5—ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
Наличие гражданства РФ у ребенка, не достигшего возраста 14 лет,
удостоверяется в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от 13.04.2011 г.
№444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан РФ».
3.6. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное
зачисление ребенка в Учреждение:
 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244—
1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");
 дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (постановление Верховного Совета
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2 I 23-1);
 дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202—1 "О
прокуратуре Российской Федерации");
 дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132—1 "О
статусе судей в Российской федерации");
 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(Федеральный закон о г 28 декабря 2010 г. N 403—ФЗ "О Следственном
комитете Российской Федерации");
 дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в Учреждение:
 дети, проживающие на закрепленной за Учреждением территории;
 дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
1992 г. №43 I "О мерах по социальной поддержке семей");
 дети—инвалиды и дети, один из родителей которых, является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов");
 дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных
с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих");















дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 201 1 г. N 3-ФЗ
"О полиции");
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 3—ФЗ "О полиции");
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля
2011 г. N 3—ФЗ "О полиции");
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7
февраля 2011 г. N 3 —ФЗ "О полиции");
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N
3—ФЗ "Ополиции");
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3—ФЗ "О полиции");
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный
закон от 30 декабря 2012 г. N 283—ФЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации");
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно—исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (федеральный
закон от 30 декабря 2012 г. N 283 —ФЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации");
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно—исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря
2012 г. N 283—ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации");











дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу я учреждениях и органах уголовно—исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный
закон от 30 декабря 2012 г. N 283—ОЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации");
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу s учреждениях и органах уголовно—исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных я связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы я учреждениях и органах (Федеральный закон от 30
декабря 2012 г. N 283—03 "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");
дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию
матери) (поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г.
Пp.— 1227).
Заявления, представляемые родителями (законными представителями)
регистрируются должностным лицом в журнале приема заявлений.
Заявитель получает расписку о получении документов, содержащую
следующую информацию:
-входящий номер заявления о приеме;
-перечень представленных документов и отметка об их получении;
контактные телефоны для получения информации.

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за
прием документов, и печатью Учреждения.
3.7. Лицом, ответственным за прием заявлений, ведется регистрация принятых
заявлений в журнале регистрации заявлений. Журнал учета должен быть
пронумерован и прошнурован.
Сведения о зарегистрированных в журнале регистрации заявлений очередников
передаются Учредителю в установленные им сроки.
3.8. Процедура зачисления детей в MKOУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44
проходит ряд этапов:
3.8.1 Написание заявления родителями (законными представителями) о приёме
ребёнка в детский сад;

3.8.2 Написание родителями (законными представителями) заявления о согласии
(несогласии) на обработку персональных данных;
3.8.3 MKOУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44 в лице директора заключает
договор с родителями. Договор подписывается сторонами в двух
экземплярах. Договор включает в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,
развития, присмотра, ухода; длительность пребывания ребенка в MKOУ
«СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44. При заключении договора оговаривается
размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в MKOУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44.
3.8.4 Директор издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
образовательную организацию (далее — распорядительный акт) в течение трех
рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде
образовательной организации и на официальном сайте образовательной
организации
в сети Интернет.
3.9. Заведующими ДСП № 2, ДСП №44, производится регистрация в Книге учета
движения детей МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44.
3.10. Заведующие ДСП № 2, ДСП №44, в обязательном порядке знакомят
родителей (законных представителей) с уставом МКОУ «СОШ № 9», лицензией
на право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.11. Ребенок считается принятым в МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44
c момента заключения договора между МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП №
44 и родителями (законными представителями).
3.12. В МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44 постоянно ведутся следующие
документы в целях исполнения возложенных на учреждение функций по
организации и осуществлению воспитательного и образовательного процесса,
ведению бухгалтерского учёта (в части выплаты компенсаций части
родительской платы за содержание ребенка):
1. Личное дело ребенка, которое содержит следующие сведения:
 направление Учредителя (для детей, зачисленных с 31.08.2012 г. и позднее);
 заявление родителя (законного представителя) ребенка на имя директора
МКОУ «СОШ № 9» о приеме (отчислении) ребенка в Учреждение;
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 договор с родителями (законными представителями).
 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных;
Книга учёта движения детей, которая содержит следующие сведения:
 регистрационный номер по порядку;
 фамилия, имя, отчество ребенка;
 дата рождения ребенка;
 номер направления;
 номер и дата приказа о зачислении;
 название ДСП, из которого переведен ребенок (в случае перевода из другого
дошкольного учреждения):
 адрес места жительства, телефон;
 сведения о родителях: Ф.И.О. матери, контактный телефон; Ф.И.О. отца,
контактный телефон;
 номер и дата приказа о выбытии;
 место выбытия.

Книга должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью МКОУ «СОШ
№ 9»
4. Порядок посещения, перевода и отчисления детей
из МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44
4.1. Режим работы МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44 и длительность
пребывания в нем ребенка определяются Уставом, договором, заключенным между
МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44 и Учредителем.
4.2. За ребенком сохраняется место напериод:
4.1.1. болезни;
4.1.2. прохождения санитарно—курортного лечения;
4.1.3. карантина;
4.1.4. отпуска родителей (законных представителей) не более 75 дней;
4.3. Отчисление воспитанников из МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44
может производиться в следующих случаях:
 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; (в том числе
в связи с переходом в другое образовательное учреждение городского округа
Нальчик);
 в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению
родителей (законных представителей);
 за невыполнение условий договора между МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП №
44 и родителями (законными представителями) воспитанника.
 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в МКОУ «СОШ № 9» ДСП №
2, ДСП № 44;
 об отчислении воспитанника родители (законные представители) письменно
уведомляются за 7 дней. Решение об отчислении может быть обжаловано
Учредителем в течение месяца с момента получения письменного уведомления
МКОУ «СОШ № 9»
ДСП № 2, ДСП № 44 об отчислении.
4.4. Отчисление воспитанника из МКОУ «СОШ № 9» ДСП № 2, ДСП № 44
оформляется приказом директора с соответствующей записью в Книге учета
движения детей.
4.5. Перевод воспитанника может быть осуществлен:
 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее — лицензия);
 в случае приостановления действия лицензии.
4.6. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган
управления исходной организацией (далее — учредитель) обеспечивает перевод
обучающихся с письменного согласия их родителей (законных представителей).
4.7. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
4.8. В случае перевода, обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) родители (законные представители) обучающегося 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.
4.9. На основании заявления родителей (законных представителей)
обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в
порядке перевода с указанием принимающей организации.
4.10. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное
дело обучающегося (далее — личное дело).
4.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления, обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом
неисходной организации не допускается.
4.12. 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.
4.13. При принятии решения о прекращении деятельности исходной
организации в соответствующем распорядительном акте учредителя
указывается принимающая организация либо перечень принимающих
организаций (далее вместе — принимающая организация), в которую (ые) будут
переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их родителей
(законных представителей) на перевод.
О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей
деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей)
обучающихся в письменной форме в течение пяти 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. Данное уведомление должно содержать сроки
предоставления письменных согласий родителей (законных представителей)
обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию.
4.14. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
исходная организация обязана уведомить учредителя, родителей (законных
представителей) обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
 в случае аннулирования лицензии — в течение пяти рабочих дней с момента
вступления в законную силу решения суда;
 в случае приостановления действия лицензии — в течение пяти рабочих
дней с момента внесения в реестр лицензии сведений, содержащих
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
или органом исполнительной власти субъекта Российской федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в
сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии.
4.15. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 1.2 настоящего
Порядка, осуществляет выбор принимающей организации с использованием
информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочном
составе обучающихся с указанием возрастной категории обучающихся,
направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ
дошкольного образования.
4.16. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, о возможности перевода в них обучающихся.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в
течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса
письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся.

4.17. Исходная организация доходит до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной организации, а также о
сроках предоставления письменных согласий родителей (законных представителей)
обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию. Указанная
информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и
включает в себя: наименование принимающей организации, перечень реализуемых
образовательных программ дошкольного образования, возрастную
категорию обучающихся, направленность группы, количество свободных мест.
4.18. После получения письменных согласий родителей (законных
представителей) обучающихся исходная организация издает распорядительный акт об
отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с
указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной
организации, аннулирование лицензии,
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.
4.19. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный
состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей)
обучающихся, личные дела.
4.20. На основании представленных документов принимающая организация
заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в
течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт
о зачислении обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением
деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением
действия лицензии.
В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося
в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до
перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы.
4.21. 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.

