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ПОРЯДОК 

и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников  

 

1.Общее положение 

1.1 Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников (далее - По-

рядок) разработан Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Белояр-

ский детский сад «Буратино» (МБДОУ Белоярский д/с «Буратино»), далее -  Учреждение в соответст-

вии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об ут-

верждении Порядка приема на обучение по образовательным  программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об ут-

верждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным програм-

мам соответствующего уровня и направленности»; 

 Законом  Республики  Хакасия  от 05.07. 2013 № 60 – ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;  

1.2. Настоящий Порядок определяет и регулирует порядок перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся в Учреждении.      

1.3. Срок  действия Порядка не ограничен. Порядок  действуют до принятия нового. 

 

2. Порядок и основания для перевода воспитанников 

2.1. Родители (законные представители) детей, посещающих Учреждение, имеют право перевести своего 

ребенка в другое Учреждение.  

2.1.1. Родители (законные представители) имеют право осуществлять выбор принимающей образовательной 

организации; обращаться в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест соответст-

вующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности группы, в том числе и с 

использованием информационно-коммуникативной сети Интернет; при отсутствии свободных мест в 

выбранной образовательной организации обращаться в органы местного самоуправления в сфере об-

разования соответствующего муниципального района, городского округа для определения принимаю-

щей стороны из числа муниципальных дошкольных  образовательных организаций;  обращаться в ис-

ходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с ис-

пользованием сети Интернет. 

2.2. Перевод из одной группы в другую возрастную группу в пределах Учреждения:  

 Перевод воспитанников в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября, оформляет-

ся приказом заведующего Учреждением: 

 Перевод воспитанников в группу (группы) комбинированной направленности для детей с речевыми 

нарушениями осуществляется с согласия родителей (законных представителей), на основании заклю-

чения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. Порядок и основания отчисления 

3.1. Отчисление несовершеннолетнего воспитанника из дошкольных групп осуществляется: 

3.1.1. В связи с получением дошкольного образования в Учреждении (завершением обучения);  

3.1.2. Досрочно, по следующим основаниям: 

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

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуще-

ствляющую образовательную деятельность;  

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

реждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 



3.2. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных предста-

вителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

3.3.  Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ) заведующего Уч-

реждением, осуществляющим образовательную деятельность, об отчислении воспитанника. 

3.4.   Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются со дня отчисления вос-

питанника. 

       

4. Порядок и основания восстановления 

4.1.  Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей (законных представителей) до за-

вершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление 

4.2.  В Учреждение восстанавливаются дети, при наличии свободных мест, на основании направления 

Управления Образования МО Алтайский район, заявления родителей (законных представителей). 

4.3.  Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт (приказ) заведующего 

Учреждением  о зачислении воспитанника. 

 

 


