
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий локальный нормативный правовой акт – Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления несовершеннолетних 
обучающихся (далее – Порядок) разработан для Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Березка» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»,  
Порядком приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293, 
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, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527, постановлением Администрации 
Очерского муниципального района Пермского края от 29.06.2017 № 324 «Об 
утверждении Положения о порядке организации общедоступного 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях Очерского муниципального района». 

1.3. Данный локальный нормативный правовой акт регулирует 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
несовершеннолетних обучающихся (далее – воспитанники) Учреждения. 

 
2. Порядок и основания для перевода воспитанников 

 
2.1. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение 

может быть: 
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, 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; 



- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 
воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 
Учреждении. 

В Образовательной организации может осуществляться перевод детей из 
одного структурного подразделения в другое на основании Бланка опроса 
родителей (законных представителей) по внутреннему переводу  на конец 
учебного года (Приложение 1). 

2.2. Перевод воспитанников в другую Образовательную организацию 
Очерского муниципального района  осуществляется на свободные места в 
порядке, установленном постановлением Администрации Очерского 
муниципального района Пермского края от 29.06.2017 № 324 «Об 
утверждении Положения о порядке организации общедоступного 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях Очерского муниципального района» на 
основании заявления родителей (законных представителей) на имя 
Начальника Управления образования администрации Очерского 
муниципального района (Приложение 2) 

2.3.Основанием для перевода является приказ директора Учреждения о 
переводе воспитанника. 

2.4.В Учреждении так же осуществляется перевод воспитанников в 
следующую возрастную группу. 

2.4.1.Перевод в следующую возрастную группу осуществляется на 01 
августа ежегодно в связи с достижением воспитанниками следующего 
возрастного периода и началом приема новых детей в группы на основании 
приказа директора Учреждением «Об утверждении контингента на новый 
учебный год». 

 
3. Порядок отчисления 

 
3.1. Отчисление детей из Образовательной организации  осуществляется 

при расторжении договора между МБДОУ детский сад «Березка» и 
родителями (законными представителями) ребенка на основании личного 
заявления родителя в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (по соглашению сторон, по заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка, при возникновении медицинских 
противопоказаний, препятствующих воспитанию и обучению ребенка в 
организации данного вида) (приложение 3) 

3.2.Директором Образовательной организации  издается приказ об 
отчислении ребенка и выдается медицинская карта воспитанника. 

3.3.Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления 
воспитанника. Номер и дата приказа об отчислении заносятся в Книгу учета 
движения детей. 



3.4.Отчисление воспитанника из групп может производиться в 
следующих случаях: 

- по окончании срока действия Договора об образовании между 
Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка при 
переходе воспитанника на  следующую ступень образования; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевод 
воспитанника  для продолжения освоения программы в другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 
представителей); 

- по окончанию пребывания зачисленных воспитанников на временный 
период; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования Лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.5.В случае выбытия детей из Учреждения директор обязан 
информировать Управление образования администрации Очерского 
муниципального района о наличии свободных мест в группе. 

 
4. Порядок восстановления воспитанников в Учреждении 

 
4.1.Воспитанники, отчисленные из Учреждения по инициативе 

родителей (законных представителей) до завершения освоения 
образовательной программы, имеют право на восстановление. 

4.2.Восстановление воспитанника осуществляется на основании вновь 
выданного путевки-направления Управления образования администрации 
Очерского муниципального района. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до принятия нового. 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

Бланк опроса родителей по внутреннему переводу детей в структурные подразделения  
МБДОУ детский сад «Березка». 

 
 

№ ФИ ребенка Дата 
рождения 

Желаемое структурное 
подразделение 

ФИО родителя, контактный телефон 

1.   
 
 

   

2.   
 
 

   

3.  
 
 

    



Приложение 2 
 

 
Начальнику управления образования 
И.В.Ратобыльских________________________ 

________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 
проживающего по адресу: 
________________________________________ 

________________________________________, 

контактные телефоны:  
________________________________________ 

          ________________________________________, 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести моего ребенка _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

 
в МБДОУ_____________________  из МБДОУ _________________________ 
 
 
 «___» _____________ 20___ г.                                        _________________  
                      (дата)                                                                                         (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3 
 

                                                            Директору МБДОУ детский сад «Березка» 
                                     Лобода Татьяне  Николаевне 

                                                            
                                                         ___________________________________ 

                                                       (Ф.И.О родителя (законного представителя))                                                             
                                                          ____________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                                                                
заявление 

 
Прошу отчислить  моего ребенка 
__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 
 

из МБДОУ детский сад "Березка"  в связи 
с_________________________________________________________________ 

(причина отчисления) 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
_____________________     _____________________ 
                    (дата)                           (подпись) 

 
 


