
 
 

 

 

 

 



 

                                          1.Общие положения 

 
   1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 

1527, Уставом МДОБУ Д/с  «Василѐк» п.Домбаровский, Домбаровского района 

Оренбургской области и регулирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении Детский сад  «Василѐк»» п. Домбаровский, Домбаровского района 

Оренбургской области (далее – Учреждение) 

 
 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 
 
2.1.  Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может быть: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (далее - обучающийся); 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 

 в случае приостановления действия лицензии. 

 В случае перевода обучающегося по инициативе  родителей (законных 
представителей) родители (законные представители) обучающегося пишут 

заявление о переводе, которое может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. В заявлении указывается:   

 а)фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 б) дата рождения; 

 в) направленность группы; 

 г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 
местность родителей (законных представителей) обучающегося указывается в 

том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской 

Федерации, в который осуществляется переезд. 

 
2.2. Перевод воспитанника в детском саду может быть произведен: 

-   в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября. 

-  в другую группу на время карантина, отпуска или болезни воспитателей. 

2.2.1 Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления 

исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). Перевод обучающихся не 

зависит от периода (времени) учебного года. 
2.3. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) руководителя 

МДОБУ, осуществляющей образовательную деятельность, о переводе воспитанника.  

 

3.Порядок отчисления 

 

3.1 Основание  для  отчисления воспитанников является распорядительный акт (приказ) 

руководителя об отчислении. Права и обязанности участников образовательного процесса  

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

прекращаются с даты отчисления воспитанников. 

 
 



3.2 Отчисление воспитанника из образовательного учреждения осуществляется по 

следующим основаниям: 

1)  в связи с  получением образования (завершением обучения); 

2)  по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, выраженной 

в письменной форме заявления, в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3) по медицинским показаниям, препятствующим нахождению воспитанника в 

Учреждении при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья; 

4)  по заключению ПМПК (с согласия родителей); 

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

воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения. 

 

 
                                         4. Порядок восстановления в МДОБУ 

 

4.1. Воспитанник, отчисленный из МДОБУ по инициативе  родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в 

учреждении свободных мест.  

4.2. Основанием для восстановления  воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

МДОБУ, осуществляющей образовательную деятельность, о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,  

законодательством об образовании и локальными актами МДОБУ возникают с даты 

восстановлении  воспитанника в МДОБУ.  

Заключительные положения 

 

Все спорные вопросы, возникающие при организации и осуществлении 

образовательного процесса по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования в МДОБУ Детский сад "Василѐк" , и не предусмотренные данным Положением, 

регулируются в установленном законом порядке. 

 



 


