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Положение 

о порядке  и основаниях перевода, отчисления и восстановления  воспитанников    

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников,  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Организации.  

1.2.Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и вос-

становления  воспитанников Муниципального бюджетного  дошкольного образовательно-

го учреждения (далее Организация, Учреждение, МБДОУ). 

  

2. Порядок и основания перевода воспитанников 

2.1.Воспитанники, освоившие в полном объёме образовательную программу, пере-

водятся в следующую возрастную группу с 01июня текущего года по решению педагоги-

ческого совета. 

2.2. Тестирование воспитанников при  переводе в следующую возрастную группу 

не проводится. 

 2.3.Перевод воспитанников в другую возрастную группу допускается в следую-

щих случаях:  в летний период, во время карантина, на время ремонта, с согласия родите-

лей (законных представителей). 

2.4.Перевод воспитанников в следующую возрастную группу в течение учебного 

года допускается в исключительных случаях только с согласия родителей (законных пред-

ставителей). 

2.5. Перевод воспитанников в другую возрастную группу оформляется приказом. 

2.6.Воспитанники ДОУ по инициативе их родителей (законных представителей) 

могут быть переведены в другие образовательные организации в связи с переменой места 

жительства или переходом в другую образовательную организации. 

2.7.Основанием для выбытия воспитанника из организации в связи с переводом яв-

ляется заявление на имя заведующего ДОУ с указанием причины перевода и оформляется 

приказом. 

2.8. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение производится в 

следующем порядке:  

- родитель (законный представитель) обращается в отдел образования города за 

информацией о наличии мест в желаемой  образовательной Организации; 

- при наличии мест, родитель пишет заявление об отчислении ребенка из посе-

щающей Организации.  Заведующий издает приказ об отчислении воспитанника;  

 - родитель в отделе образования города пишет заявление о переводе ребенка в дру-

гую Организацию и получает направление. 

При отсутствии мест в желаемой Организации родитель (законный представитель) 

может  подать заявление о постановке на учет. 

 

3. Порядок и основание отчисления воспитанника из Организации.  

3.1. Отчисление воспитанника из Организации производится в следующих случаях: 

 - по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления, в том 

числе в связи с переводом в другое дошкольное образовательное учреждение;  

- в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для обучения в 

Организации; 



- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или меди-

цинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в Организации.  

- в связи с прекращением либо приостановлением деятельности Организации.   

3.2. Отчисление оформляется заявлением родителей (законных представителей) 

воспитанника и приказом заведующего Организации на отчисление с указанием причины. 

3.3. Отчисление воспитанников регистрируется в Книге учета движения детей по-

сле расторжения договора. 

 

4. Порядок восстановления воспитанника Организации. 

4.1. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из Организации, осуществляется 

на основании вновь полученного направления отдела образования   на зачисление воспи-

танника в Организацию, при наличии свободных мест. 

 

5. Заключительные положения  

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представите-

лями) детей и администрацией Организации, регулируются  совместно с Учредителем в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.2.Срок действия настоящего положения  не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


