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1. Общие положения. 

1.1. Порядок перевода, отчисления и восстановления воспитанников  (далее – 

Порядок)  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального 

района Липецкой области (далее – ДОУ) разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий 

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"( с изменениями от 25.06.2020 г. № 320), Уставом  ДОУ , с целью 

регулирования осуществления перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников ДОУ. 

 

2. Порядок перевода обучающегося из одной образовательной организации в 

другую образовательную организацию. 

 

2.1.Перевод воспитанников в иное образовательное учреждение осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий 

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"( с изменениями от 25.06.2020 г. № 320). 

3. Порядок и условия перевода воспитанников. 

3.1. Перевод воспитанников на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется на основании заявления родителей( законных 

представителей) и заключения ПМПК приказом заведующего. 

3.2.  Перевод несовершеннолетнего обучающегося  в следующую возрастную 

группу осуществляется с 1 июня  ежегодно в связи с достижением 

воспитанниками следующего возрастного периода, на основании приказа 

заведующего организации. 

3.3. Перевод детей по желанию родителей (законных представителей) в иную 

группу (параллельную того же возраста, в случае наличия свободных мест в 

параллельной группе) осуществляется на основании письменного заявления 

родителей и приказа заведующего. 

3.4.Временный перевод воспитанников по инициативе ДОУ производится в 

случае: 



➢ карантина группы;  

➢ аварийных ситуаций, препятствующих осуществлению образовательной 

деятельности, создающих угрозу жизни и здоровью воспитанников;  

➢ иным, независящим от участников образовательных отношений, причинам. 

3.5.Основанием для временного перевода является письменное согласие 

родителей (законных  представителей) о временном переводе с последующим 

изданием приказа руководителем ДОУ.  

4. Порядок и условия отчисления обучающихся. 

 

4.1. Отчисление обучающихся из исходной организации осуществляется в связи с 

получением  обучающегося дошкольного образования в полном объёме. 

4.2. Отчисление  может быть прекращено досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей(законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося , в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющую образовательную деятельность, 

в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае  ликвидации организации,  осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 4.3. Отчисление обучающегося осуществляется приказом заведующего. 

4.4. Если с родителями (законными представителями) обучающегося заключен 

Договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой Договор расторгается на 

основании распорядительного акта организации об отчислении обучающегося из 

исходной организации. 

4.5. Номер и дата распорядительного акта об отчислении заносится в Книгу 

движения обучающихся. 

4.6. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, прекращаются с 

даты его отчисления из организации. 

4.7 Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное 

дело обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем 

документов. Родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает 

получение личного дела с описью содержащихся в нем документов.  

4.8 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. 

 

 

 

5. Порядок восстановления в образовательной организации. 

5.1. Несовершеннолетний обучающийся , отчисленный из  Учреждения по 

инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения 

образовательной программы дошкольного образования, имеет право на 

восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии 

в Учреждении свободных мест в соответствии с правилами приема. 

 

6. Порядок урегулирования спорных вопросов. 

 

6.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями ( законными 

представителями) обучающихся и администрацией ДОУ, регулируются 

учредителем и незапрещёнными           законодательством Российской Федерации 

иными способами защиты прав и законных интересов. 
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