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1.Общие положения  

mailto:berezka_1953@mail.ru


1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении (далее Положение) разработано в соответствии с  

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

Российской Федерации»;  

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказом министерства образования и науки российской Федерации от 08.04.2014г. №293 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.15г. №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»;  

 Уставом учреждения. 

Настоящее положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления 

воспитанников в МБДОУ детский сад «Березка».  

Положение принимается с учетом мнения Совета родителей ДОУ. 

 2.Порядок и основания для перевода воспитанников  

2.1. Перевод воспитанников внутри дошкольного образовательного учреждения может 

осуществляться в следующих случаях: перевод воспитанника в следующую возрастную 

группу, перевод в группу компенсирующей направленности, перевод по заявлению родителя 

(законного представителя).  

2.2. Перевод воспитанника в следующую возрастную группу осуществляется на основании 

приказа заведующего на начало каждого учебного года;  

2.3. Перевод в группу компенсирующей направленности осуществляется на основании 

рекомендаций территориальной ПМПК, по заявлению родителя (законного представителя) 

воспитанника. Родитель (законный представитель) оформляет согласие на обучение по 

адаптированной образовательной программе, заключает дополнительное соглашение к 

договору об образовании по образовательным программам. В трехдневный срок 

руководитель издает приказ о переводе воспитанника в группу компенсирующей 

направленности;  

2.4. Перевод воспитанника из группы компенсирующей направленности в группу 

общеразвивающей направленности осуществляется либо на основании заключения 

территориальной ПМПК, либо по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника. Перевод оформляется заявлением родителей (законных представителей) 

воспитанника, дополнительным соглашением к договору, распорядительным актом о 

переводе воспитанника из группы компенсирующей направленности в группу 

общеразвивающей направленности 



 2.5 Перевод воспитанника из одной группы в другую соответствующей направленности 

осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) воспитанника, приказа 

заведующего.  

3.Порядок и основания отчисления  

3.1. Отчисление несовершеннолетнего воспитанника из дошкольных групп осуществляется: 

  в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

  досрочно.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

 По инициативе родителей (законных представителей) и в случае перемены места 

жительства 

  по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

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

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

лицензии на осуществление образовательной деятельности, выбор получения образования в 

форме семейного воспитания).  

3.3. Основанием для отчисления воспитанника является заявление родителей (законных 

представителей), приказ заведующего ДОУ об отчислении.  

3.4. В случае, отчисления воспитанника в связи с завершением обучения по программе 

дошкольного образования, заявление родителя (законного представителя) не требуется.  

3.5. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа ДОУ об отчислении 

воспитанника из ДОУ. 

 4. Порядок и основания восстановления 

 4.1. Восстановление воспитанников, отчисленных из ДОУ по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы не 

осуществляется. 

 

 

 

 

 


