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1.Общие положения 

          1.1.  Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 19»  (далее – Положение) разработано в целях соблюдения прав граждан 

на бесплатное общедоступное дошкольное образование, повышение качества и доступности 

муниципальной услуги. Положение регулирует  механизм и основания  перевода, отчисления 

и восстановления воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19» (далее – МАДОУ). 

          1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (статья 30 часть 2), от 28 декабря 

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”,  Уставом Учреждения и иными правовыми актами в сфере образования. 

 

 2. Порядок и основания для перевода воспитанников 

          2.1. Перевод воспитанников может производиться внутри МАДОУ и из МАДОУ в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

          2.2. Перевод воспитанников внутри МАДОУ осуществляется в случаях: 

- при переходе в следующую возрастную группу; 

- при наличии свободных мест в группе. 

          2.3. Перевод воспитанников из МАДОУ осуществляется:   

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе в случае 

перевода воспитанника  для продолжения освоения  программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанника и учреждения, в том числе в случаях ликвидации учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

          2.4. Основанием для перевода является приказ по МАДОУ о переводе воспитанника.  

 Родители (законные представители) могут ходатайствовать о переводе воспитанника 

из одного учреждения в другое (при наличии вакантных мест) путем подачи руководителю 

учреждения личного заявления. 

 

 3. Порядок и основания отчисления 

 3.1. Отчисление несовершеннолетних воспитанников из МАДОУ производится: 

- по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления, в том числе в 

связи с переводом в другое дошкольное образовательное учреждение; 

- в связи с достижением  воспитанником возраста, необходимого для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МАДОУ. 

            3.2. Отчисление воспитанника из МАДОУ оформляется приказом заведующего. 

Отчисление несовершеннолетнего воспитанника из дошкольных групп осуществляется: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения);  

          - досрочно. 

          3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, выраженной в 

форме заявления, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

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

воспитанника и МАДОУ, в том числе в случае ликвидации учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

          3) по медицинским показаниям, препятствующим нахождению в учреждении при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья. 

         3.3. Основанием для отчисления воспитанника является приказ учреждения об 

отчислении.  

          3.4. Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с момента  отчисления обучающегося. 

          3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

учреждением. 

 3.6. Повторный прием в дошкольную образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с Правилами приема обучающихся (воспитанников) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 19"  

 

 

  

  

 


