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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
(далее - комитет) в рамках реализации Программы профилактики нарушений 
законодательства об образовании на 2019 год, утвержденной распоряжением 
комитета от 25 января 2019 года № 144-р, информирует о следующем.

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 
г. № 30 внесены изменения в 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, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 
1527 (далее -  Порядок перевода).

Порядок перевода дополнен пунктами 9.1,9.2 следующего содержания:
"9.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в указанную организацию 
в порядке перевода и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося",

"9.2. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования выбор языка образования, родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, осуществляется но заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся".
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Соответственно, при приеме (переводе) на обучение в образовательной 
организации необходимо предусмотреть выполнение вышеуказанных 
законодательных норм.

Обращаем внимание руководителей образовательных организаций, что 
неисполнение вышеуказанных норм законодательства об образовании является 
административным правонарушением в соответствии с частью 5 статьи 19.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в 
образовательную организацию - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей).

С целью предупреждения нарушений законодательства об образовании 
комитет рекомендует принять к сведению представленную информацию.

Дополнительно комитет сообщает, что актуальный текст Порядка перевода 
размещен в Перечне нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
федеральному государственному надзору в сфере образования на официальном 
сайте комитета в сети «Интернет» http://edu.lenobl.ru (управление 
образованием/департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в 
сфере образования/государственный контроль (надзор) в сфере образования/ 
профилактика нарушений законодательства об образовании).
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