
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общее положения  

 

         1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Уксянский детский 

сад «Рябинушка» (далее – Учреждение) и регламентируют порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников Учреждения.  

        1.2. Настоящий Порядок принят с целью обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности дошкольного образования.  

        1.3. Перевод, отчисление и восстановление воспитанников в Учреждении 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников  

 

       2.1. Перевод воспитанника в следующую возрастную группу проводится по окончанию 

изучения образовательной программы, соответствующей возрасту воспитанника. 

Заведующая Учреждением издает приказ о комплектовании возрастных групп не позднее 1 

сентября каждого года.  

      2.2. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую в течение учебного 
года производится на основании личного заявления родителей (законных представителей) 

при наличии положительного заключения педагога-психолога о возможности такого 

перевода и при условии достижения воспитанником к сроку окончания обучения в 

Учреждении возраста шести лет шести месяцев и при наличии свободных мест. 

Заведующая Учреждением издает приказ о переводе воспитанника из одной возрастной 

группы в другую. 

     2.3. Перевод  воспитанников  из одной возрастной группы  в другую возможен при: 

        - уменьшение количества воспитанников в группе; 

        - в летний период. 

    2.4. Воспитанникам Учреждения предоставляется право на перевод из Учреждения в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  

    2.5. Перевод из Учреждения в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, может быть осуществлен в следующих случаях: 

-  по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 
-  в случае приостановления действия лицензии. 
    2.6.  Перевод осуществляется в соответствии с Порядком и условиями 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, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 28.12.2015 г. N 1527. 
    2.7. В случае проведения в Учреждении ремонтных работ обеспечивается перевод 
воспитанников в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность  по 
образовательным программам дошкольного образования с согласия родителей (законных 
представителей) или возможность получения дошкольного образования в одной из 
вариативных форм, в том числе: в дошкольных группах, созданных в образовательных 
учреждениях других типов и видов, в группах кратковременного пребывания, в иных формах. 



 

Заведующий Учреждением на основании письменного согласия родителей (законных 
представителей) издает приказ о переводе воспитанников в другую образовательную 
организацию на определенный срок. 
 

3. Порядок отчисления воспитанников 
 

         3.1.Отчисление воспитанника из Учреждения может производиться в следующих 
случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по следующим основаниям: 
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 
(законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения. 
      3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является 
приказ заведующего Учреждением об отчислении воспитанника из Учреждения. Права и 
обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об  образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения. 
      3.3. Номер и дата приказа об отчислении заносятся в «Книгу учета движения детей». 
      3.4. При прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении воспитанника выдает родителям (законным 
представителям)  медицинскую карту и личное дело воспитанника.  

 
4. Порядок восстановления воспитанников 

 
        4.1.  Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные, 
законодательством РФ и локальными актами Учреждения возникают с даты заключения 
договора и издания распорядительного акта (приказа) заведующего Учреждением о приеме 
на обучение. 
 

5. Заключительные  положения 

 
    5.1. Спорные вопросы, возникающие между администрацией Учреждения и родителями 
(законными представителями) при переводе, отчислении и восстановлении воспитанников 
решаются совместно с Учредителем. 
    5.2. Настоящий Порядок вступает в силу после утверждения приказом заведующего 
Учреждением. 
   5.3. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия 
нового. 
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