
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  ПО ПЕРЕВОДУ ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОЙ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ. 

 
� ПЕРЕВОД  ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА ПРИ НАЛИЧИИ В 

ЖЕЛАЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ. 

� ПРИЕМ  ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕСТА В ДЕТСКОМ САДУ И ПЕРЕВОДУ ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ДРУГОЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  СПЕЦИАЛИСТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «РЦ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА» (ДАЛЕЕ СПЕЦИАЛИСТ.) 

(Адрес: ул. Колхозная, 45, тел. 8(83355)2-21-74) 

1.1 При смене места жительства родителя (законного представителя) в 

пределах одного муниципального образования требуется перевод 

ребенка из одной дошкольной образовательной организации в 

другую: 

• Родитель (законный представитель) пишет заявление руководителю 

образовательного учреждения, которое посещал его ребёнок на 

отчисление в связи со сменой места жительства. 

• Родитель (законный представитель) пишет заявление Специалистуоб 

отказе от места в одной дошкольной образовательной организации и 

переводе в другую образовательную организацию. 

• Специалист регистрирует заявление на данного ребенка с типом 

«Прием заявлений на перевод» и зачисляет его в желаемую 

организацию при наличии в ней мест.  

 

1.2  Родитель (законный представитель), ребенок которого посещает 

дошкольную образовательную организацию, при переезде из одного 

муниципального района в другой: 

• Родитель (законный представитель) пишет заявление руководителю 

образовательного учреждения, которое посещал его ребёнок на 

отчисление в связи со сменой места жительства. 

• Родитель (законный представитель) подает Специалиступо прежнему 

месту жительства заявление об отказе от места в дошкольной 

образовательной организации. 

• Специалист по прежнему месту жительства принимает от заявителя 

заявление об отказе от места в дошкольной образовательной 

организации, которую посещал его ребенок, и помещает личное дело 

данного ребенка в архив. 

• Родитель (законный представитель) обращается к Специалисту в орган, 

оказывающий муниципальную услугу по новому месту жительства.  



• Специалист  по новому месту жительства ставит данного ребёнка на 

учет для последующего предоставления места в детском саду и 

зачисляет его при наличии в нем мест.  

 

1.3 В случае, если родитель (законный представитель), ребенок которого 

посещает дошкольную образовательную организацию, при переезде 
из одного муниципального района в другой, не подает Специалисту 

по прежнему месту жительства заявление об отказе от места в 

дошкольной образовательной организации по причине отсутствия 

места в дошкольной образовательной организации по новому месту 

жительства. 

• Специалист по новому месту жительства принимает отродителя 

(законного представителя) заявление на перевод на данного ребенка. 

 

1.4  Родитель (законный представитель), ребенок которого является 

нуждающимся в получении места в дошкольную образовательную 

организацию, при переезде из одного муниципального района в 

другой: 

• подает Специалисту по прежнему месту жительства заявление об 

отказе от места в дошкольной образовательной организации. 

• Специалист по прежнему месту жительства принимает от заявителя 

заявление об отказе от места в дошкольной образовательной 

организации. 

• Специалист по прежнему месту жительства у заявления  в РИС 

указывает муниципальный район (городской округ) по новому месту 

жительства. 

• Направляет по электронной почте специалисту по новому месту 

жительства скан-копию заявления об отказе от места в дошкольной 

образовательной организации по прежнему месту жительства. 

 
 


