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Устроили ребенка в детский сад, но прошло несколько месяцев, и вы 
решили переехать в другой микрорайон или даже город? А может быть, вас 
перестало устраивать обращение с ребенком воспитателей учреждения 
или малыш стал часто болеть. И перед вами встал вопрос, как перевести 
ребенка в другой детский сад. Это непростая задача, но с ней можно спра-
виться. По закону любой гражданин имеет право перевести ребенка в дру-
гое детское дошкольное учреждение. Это право закреплено в ст. 25 закона 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Разница в процедуре 
перевода может зависеть от внутренних правил детсада, но в целом прин-
цип один и тот же. Чтобы перевести ребенка в другой детский сад, следуйте 
нашей инструкции.

Перевести ребенка из одного детского сада в другой можно в любой мо-
мент. Об этом говорится в Приказе №1527 Минобрнауки России.

1. Первым делом вам необходимо посетить районный Департамент 
образования. Там вам предстоит написать заявление с указанием причины, 
из-за которой вы хотите сменить детсад. Самая распространенная причина 
перевода ребенка в другой детский сад –  по инициативе родителей (или 
законных представителей).

Ваше заявление рассмотрит специальная комиссия по комплектова-
нию, и в случае вынесения положительного решения вам выдадут путевку- 
направление на перевод.

2. Если путевка у вас на руках, отправляйтесь в детский сад, куда ходит 
ваш ребенок, и пишите заявление на имя заведующего об отчислении. 
Укажите причину, по которой переводите ребенка, а также фамилию, имя, 
отчество ребенка, дату его рождения, направленность группы, название 
учреждения, в которое переводите ребенка. Если вы переезжаете в другой 
город или микрорайон, укажите адрес нового места жительства. Поставьте 
под своим заявлением подпись и дату.

3. Отнесите заявление об отчислении ребенка в детский сад, который 
посещает ребенок. Заведующий детского сада в течение трех дней издает 
распорядительный акт об отчислении ребенка в связи с переводом в другой 

ВАЖНО!
Такой документ вам дадут, в случае если в дошкольном учреж-

дении есть свободное место. При отсутствии мест вас должны 
поставить в очередь.
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Документы, которые необходимо предоставить 
в новый детский сад:
– заявление о приеме ребенка;
– личное дело ребенка;
– оригинал документа, удостоверяющего вашу личность

детский сад с указанием наименования нового детского сада. Вам должны 
выдать на руки договор, личное дело ребенка и карту прививок.

Кроме того, если у вас есть задолженность по оплате содержания ребен-
ка в детском саду, вас потребуют погасить ее.

4. Напишите заявление о приеме ребенка в новый детский сад. Заявле-
ние пишется на имя заведующего детского сада, в который переводится 
ребенок. В заявлении укажите фамилию, имя, отчество ребенка, дату его 
рождения, а также фамилии, имена, отчества родителей. Напишите, что 
прием происходит в порядке перевода ребенка из одного детского сада 
в другой.

5. Заключите договор с новым детским садом. В договоре указываются 
наименование образовательной программы и срок ее освоения, направлен-
ность группы, в которую зачисляется ребенок, а также режим пребывания 
ребенка в детском саду.

Кроме того, договором определяются размер, срок и порядок оплаты 
за присмотр и уход за ребенком, а также права и обязанности детского сада 
и родителей ребенка. Заведующий детского сада в течение трех рабочих 
дней после заключения договора принимает решение о зачислении ребенка 
в детский сад в порядке перевода.

Если вам отказали

1. Если вам отказали, пишите жалобу в Управление образования или Де-
партамент образования. Укажите название детсада, имя и фамилию заведу-
ющего детсада. Отправьте жалобу заказным письмом или отнесите лично. 
Как правило, этого бывает достаточно, чтобы вашего ребенка все-таки 
перевели в другой детсад.

2. На ответ у ведомства есть 30 дней. Если по истечении этого срока вам 
не ответили, пишите жалобу в прокуратуру.



Спасибо! 

Надеемся, что наша инструкция  
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан  

«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!


