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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и регулирует деятельность дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам приема, перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад «Звездочка» г. Белоярский». 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок и основания для приема, перевода, 

отчисления и восстановления детей, сохранения места за обучающимися воспитанниками 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад «Звездочка» г. Белоярский», а также регулирования возникающих 

спорных вопросов при реализации данных действий в дошкольном образовательном 

учреждении. 

1.3. Положение разработано в соответствии с частью 2ст.30, ст61 Федерального Закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 марта 

2020 года, приказом Министерство просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года №373 «Об утверждении Порядка Организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа- образовательным программам 

дошкольного образования, Уставом МАДОУ. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок действий администрации и родителей 

(законных представителей) воспитанников, регулирует деятельность детского сада по 

реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

гарантированного гражданам Российской Федерации. 

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников 

2.1. Порядок и условия перевода воспитанника МАДОУ в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  
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2.2. Перевод воспитанника МАДОУ внутри образовательной организации из группы в 

группу производится по следующим основаниям: 

- перевод в следующую возрастную группу по окончании учебного года; 

- перевод по инициативе родителя (законного представителя); 

-перевод на обучение в группу компенсирующей или комбинированной направленности. 

2.3. Перевод в следующую возрастную группу, в связи с достижением воспитанниками 

следующего возрастного периода, осуществляется ежегодно в период с 01 июня по 31 

августа, на основании приказа руководителя о комплектовании МАДОУ. 

2.4. Перевод воспитанника в другую группу аналогичной направленности в одной или иной 

возрастной параллели, осуществляется по заявлению родителя (законного представителя), 

при условии наличия мест для перевода воспитанника. Перевод оформляется приказом 

руководителя. 

3. Порядок и основания отчисления воспитанников 

3.1. Отчисление воспитанника из МАДОУ осуществляется: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) в связи с завершением срока 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Звездочка» г. Белоярский»; 

2) досрочно, до завершения срока освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Звездочка» г. Белоярский» по 

следующим  

основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и МАДОУ, в том числе в случае ликвидации организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств перед МАДОУ. 

3.3. Основанием для отчисления воспитанника и прекращения образовательных отношений 

является приказ руководителя МАДОУ.  

3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, 

прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на 

Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

4.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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