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Положение 

о порядке и основаниях осуществления перевода воспитанников из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» 

г. Ставрополя 

I. Общие положения  

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 

г. № 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". 

1.2 Положение о порядке и условия осуществления перевода воспитанников 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(далее Положение) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №33 

«Гнездышко» города Ставрополя устанавливает общие требования к 

процедуре и условиям осуществления перевода воспитанников из ДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования, в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательной программе 

соответствующего уровня и направленности (далее - принимающее 

учреждение). 

II ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ  

2.1. Перевод воспитанника внутри Учреждения может быть произведен:  

- в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября;  

- в другую возрастную группу на время карантина, в летний период.  

Перевод внутри Учреждения осуществляется при наличии свободных мест в 

другой возрастной группе.  
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2.2. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию может 

быть:  

- временный перевод воспитанников из Учреждения осуществляется на 

период приостановления деятельности Учреждения, утвержденному 

Учредителем.  

2.3. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) 

заведующего Учреждением о переводе воспитанника.  

2.4. Перевод воспитанника по инициативе родителей (законных 

представителей): 

-осуществляют выбор принимающей организации, 

-обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой 

направленности группы, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-сеть Интернет); 

-при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

комитет образования администрации города Ставрополя, 

-обращаются в ДОУ с заявлением об отчислении воспитанника в связи с 

переводом в другую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 

2.5.В заявлении родителей (законных представителей) воспитанников об 

отчислении в порядке перевода в другую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, 

б) дата рождения, 

в) направленность группы, 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) воспитанника указывается в 

том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

2.6. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода в трехдневный срок 

издается распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

ДОУ выдает родителям личное дело обучающегося. 

2.7. Личное дело предоставляется родителями (законными представителями) 

воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) воспитанника. 

2.8. После приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее договор) с родителями (законными 

представителями) воспитанника и в течении трех рабочих дней после 

заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

воспитанника в порядке перевода. 
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2.9. Принимающая организация, при зачислении воспитанника, отчисленного 

из ДОУ, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта 

о зачислении  воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет ДОУ 

о номере и дате распорядительного акта о зачислении воспитанника в 

принимающую организацию. 

 

III ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКА  

3.1. Отчисление воспитанника из Учреждения может быть произведено по 

заявлению родителей (законным представителей):  

- в связи с получением образования (завершением обучения по основной 

образовательной программе дошкольного образования и поступлении 

воспитанника в образовательную организацию для получения начального 

общего образования);  

- в случае перевода воспитанника для продолжения обучения по 

образовательной программе дошкольного образования в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- в случае выбора родителями (законными представителями) воспитанника 

(до завершения освоения им образовательной программы дошкольного 

образования) иной формы получения образования и формы обучения 

(получения детьми дошкольного образования вне образовательной 

организации в форме семейного образования);  

- в случае переезда воспитанника на новое место жительства;  

- по иным причинам.  

3.2. Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом 

руководителя, на основании заявления родителей (законных представителей), 

с визой главного бухгалтера об отсутствии задолженности по оплате за 

содержание ребёнка в Учреждении.  

 

IV ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКА  

4.1 Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из Учреждения, 

осуществляется на основании вновь полученного направления в рамках 

реализации муниципальной услуги, предоставляемой органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 
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