
 

 

 

 
 

ПРИНЯТО: 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» 

Протокол от 13.11.2020 № 02 

 

 

 

Положение 
 о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 
№5 «Ивушка» 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Нефтеюганск 

РАСМОТРЕНО: 

Управляющим советом 
МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 46 от 16.11.2020 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» 

Г.А.Макаркина  ________  Протокол от 12.11.2020 № 02 



Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганск «Детский сад №5 

«Ивушка» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганск «Детский сад №5 

«Ивушка» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с 

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

Федерации», 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, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 и 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганск «Детский сад №5 «Ивушка» (далее 

Учреждение). 

1.2.Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в Учреждении. 

1.3.Положение разработано в целях обеспечения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности дошкольного образования. 
1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действуют до принятия нового Положения. 
 

2. Порядок и основания перевода 

2.1.Перевод воспитанников в Учреждении осуществляется: 

- из одной группы воспитанников в другую группу воспитанников 

такого же возраста на время карантина, при уменьшении количества детей в 

группе, отпуска или болезни воспитателей и на летний период; 

-в следующую возрастную группу с 01.09 ежегодно; 

-в другую образовательную организацию по заявлению родителей 

(законных представителей). Основанием для перевода является приказ 

Учреждения; 

- Перевод воспитанников из одной группы воспитанников в другую 

группу воспитанников такого же возраста осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест 

в группе и лишь в интересах воспитанника. Основанием для перевода является 

приказ Учреждения. 

2.2. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по 

инициативе детского сада возможен в случаях: 

а) изменения количества групп одинаковой направленности, 

реализующих образовательную программу одинакового уровня и 

направленности, в том числе путем объединения групп в летний период. 

Перевод воспитанника (воспитанников) детского сада из группы в 

группу без изменения условий получения образования по инициативе 



детского сада оформляется приказом. 

2.3.Перевод воспитанника в следующую возрастную группу осу- 

ществляется Учреждением по окончании учебного года. Основанием для пе- 

ревода является приказ Учреждения. 

2.4. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию 

осуществляет Департамент образования и молодѐжной политики: 

-по инициативе родителей (законных представителей); 

– в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

– в случае приостановления действия лицензии Учреждения на 

осуществление образовательной деятельности. 

2.5. Учреждение издает приказ об отчислении воспитанника в порядке 

перевода в принимающую образовательную организацию в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. Договор об 

образовании, заключенный с родителями (законными представителями) 

воспитанника, расторгается на основании изданного приказа об отчислении в 

порядке перевода с даты отчисления воспитанника. 

2.6.Перевод воспитанника в Учреждении на получение образования по 

адаптированным образовательным программам осуществляется в 

соответствии с рекомендациями территориальной ПМПК, при условии 

письменного согласия родителей (законных представителей). Основанием 

для перевода является приказ Учреждения. 

2.7.Перевод воспитанников в Учреждении на получение образования 

по индивидуальному учебному плану осуществляется при переводе воспи- 

танника на получение образования по адаптированным образовательным 

программам либо при выборе семейной формы обучения при условии пись- 

менного согласия родителей (законных представителей). 
 

3. Порядок и основания отчисления воспитанников. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются, а воспитанник 

отчисляется из Учреждения: 

3.1.1. в связи с получением воспитанником дошкольного образования 

(завершением обучения). 

3.1.2. досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего 

Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-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 инициативе организации, в случае установления нарушения порядка 

приема в Учреждение, повлекшего по вине родителей (законных 

представителей) незаконное зачисление воспитанника в Учреждение; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

3.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по 



инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных обязательств перед 

Учреждением, кроме материальных, если не погашена задолженность платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

воспитанником в отношении, которого прекращаются образовательные 

отношения. 

3.4 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения. 

Если с родителями (законными представителями) воспитанника 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа Учреждения об отчислении воспитанника. 

3.5.Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 
4. Восстановление воспитанника в Учреждении 

4.1.Воспитанник, отчисленный из Учреждения, по инициативе 

родителей (законных представителей), до завершения освоения основной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

этом же Учреждении при наличии в нѐм свободных мест. 

4.2. Для восстановления воспитанника в Учреждении за родителями 

(законными представителями) детей сохраняется право на обращение с заяв- 

лением на имя директора Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска о предоставлении места для ребѐнка в 

дошкольной образовательной организации и включении в список 

очерѐдности. 

4.3. Восстановление воспитанника в Учреждение для продолжения 

обучения проводится в соответствии с Правилами приема на обучение 



воспитанников   по образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад №5 «Ивушка». 

 
5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе, от- 

числении и восстановлении воспитанников в Учреждении 

5.1. В случае отказа гражданам в приеме в Учреждение и других раз- 
ногласий при переводе и отчислении, восстановлении воспитанников 

родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в Департамент образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска, либо обжаловать решение в суде. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения, по согласованию с Управляющим советом 

Учреждения 

6.2.Положение является локальным нормативным   актом Учреждения 

и размещается для ознакомления на официальном сайте   Учреждения и (или) 

на информационный стенде Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 


