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Порядок и основания перевода, отчислеЕия обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и основаниlI перевода, отчислениЯ обучающихсЯ

Муниципrшьного кtвённого дошкольного образовательного учреждениlI детский сад

<оленёноо (дшrее - Порядок) разработаны в соответствии с Федератtьным законом от

29 декабр я 20|2 г. Ns 2'7з-Фз <об образовании в Российской Федерации)), Порядком и

условиrIми осуществлениrI tIеревода обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие обр€}зовательную

деятольность по образовательным программам соответствующих уровшI и

направленности, утвержденными прикЕlзом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г.

J\b 1527, и уставом.
1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления

перевода и отчисления обучающегося по образовательным программам дошкольного

образования В муниципirльном казённом дошкольном образовательном учреждении

детскиЙ сад (Оленёною>

(далее - детский сад).

2. Перевод обучающегося из группы в группу без изменеЕия условий получепия

образования обучающимися

2.1. к переводу обучающихся детского сада из |руппы в групгry без изменения

условиЙ получения образованиrI относятся:

перевод обучаrощегося по образовательной программе дошкольного

образованияиз одной группы детского сада в другую группу такой же направленности

без изменения направленности образовательной программы;

2.2. Перевод обучающегося детского сада из цруппы в группу без изменения

условий получениlI образования возможен:

по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;



по инициативе детского сада.

2.З. Перевод из группы в группу по инициативе родителей (законных

представителей) обучающегося возможен при нitличии свободных мест в |руппе, в

которую планируется перевод обучающегося.

2.3.|. Перевод по инициатив9 родителей (законных представителей)

осуществляется на основаниц заявления. В заявлении укilзываются:
а) фамилия)имц отчество (при наличии) обучающегося;

б) дата рожденLuI;
в) номер и направленность |руппы, которую посещает обучаrощийся;

г) номер и направленность |руппы, в которую заявлен перевод.

2.З.2. Змвление родителей (законных представителей) о переводе обучающегося

из группы в группу регистрируется соответствии с установленными в детском саду

правилами организации делопроизводства.
Заявление родителей (законных представителей) расоматривается заведующим

или ответственным лицом, назначенным заведующим детским садом, в течение трех

дней.
В переводе может быть отказано только при отсутствии свободных мест в цруппе,

в которую заявлен перевод.

2.З.З. Заведующий издает прикЕlз о переводе обучающегося в течение одного дня с

момента принlIтиrI решениrI об удовлетворении заявлениlI родителей (законных

представителей) о переводе обучающихся детского сада из группы в группу без

изменен}uI условий получения образов ания.

2.З.4. В случае отсутствия свободных мест в |руппе, в которую з€uIвлен перевод,

заведующим или ответственным лицом на заявлении проставляется соответствующая

отметка с указанием основания для отказа, даты рассмотрения з€UIвлениII, должности,
подписи и ее расшифровки.

Родители (законные представители) обучающегося уведомляются об отказе в

удовлетворении з€uIвлениlI в письме[Iном виде в течение трех дней с даты рассмотрениlI
заявлениrI. Уведомление регистрируется в соответствии с установленными правилами

делопроизводства. Копия уведомления об отк€lзе хранится в личном деле обучающегося.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с

уведомлением фиксируется на копии уведомлениrI в личном деле обучающегося и

заверяется личной подписью родителей (законных представителей).

2.4. Перевод обучающегося (обучающихся) из группы в группу по инициативе

детского сада возможен в случ€шх:

а) изменения количества групп одинаковой направленности, реаJIизующих
образовательную программу одинакового уровня и направленности, в том числе

путем объединения групп;

2.4.|. Перевод обучающегося (обучающихся) детского сада из группы в группу

без изменениrI условий получения образования по инициативе детского сада

оформляется прик€вом.
Ппрт ттепеrrопе попжно бьтть ч.ттено мнение и пожелания попителей (законньтх



представителей) обучающегося (обулающихся) с учетом обеспечения требований
законодательства к порядку организации и осуществлениjI образовательной

деятельности по образовательным процраммам дошкольного образования. Получение
письменного согласиJI родителей (законных цредставителей) обучающегося
(обучающихся) на такой перевод не требуется.

2.4.2. Решение детского сада о предстоящем переводе обучающегося
(обучающихся) с обосновiнием принятия такого решеншI доводится до сведениrI

родителей (законных представителей) обучающегося (обlчающихся) не позднее чем за

l0 дней до издания прик€lза о переводе.

2.4.З. При переводе более 10 обучающихся детского сада из группы в группу без

изменениlI условий получения образования решение о переводе (без указания
списочного состава групп) с обоснованием rrринятиll такого решениrI рaзмещается на

информационном стенде детского сада и на официЕLпьном сайте детского сада в сети

Интернет.
Издание приказа о переводе в этом случае осуществляется с учетом MHеHIбI совета

родителей (з аконных представителей) о буч аю щ ихс я.

З. Перевод обучающегося из группы одной направлецности в группу лругой
направленности

3.1. Перевод обучающегося по образовательной программе дошкольного
образования из группы детского сада одной направленности в цруппу другой
направленности возможен только по инициативе родителей (законных rrредставителей)

обучающегося при наJIичии свободных мест в Iруппе, в которую планируется перевод

обучающегося.
З.2. Перевод обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

осуществляется на основании рекомендаций, психолого-медико-педагогической
комиссии.

3.3. Перевод обучающегося из группы одной направленности в группу детского
сада лругой направленности осуществляется на основании зiulвления родителей
(законных представителей). В заявлении укчlзывЕlются:

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

б) дата рождения;
в) номер и направленность группы, которую lrосещает обучающийся;
г) номер и направленность |руппы, в которую з€uIвлен перевод.

К заявлению родителей (законных представителей) обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья прилагаются рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии.

З.3.1. Заявление родителей (законных представителей) о переводе обучающегося
из группы в группу регистрируется соответствии с установленными в детском саду

trравилами организации делопроизводства.
Заявление родителей (законных представителей) рассматривается заведующим или
ответственным лицом, назначенным заведующим детским садом, в течение трех дней.



в переводе может быть отказано только при отсутствии свободных мест в цруппе, в

которую заlIвлен поревод.

З.3.2.При принятии решения об удовлетворении зrUIвления родителей (законных

представИтелей) заведующий илИ ответственное лицо закJIючает с родителями

дополнительЕое соглашение к договору об образовании по образовательным

программам дошкольного образования,

3.з.3. Заведующий издает прикttз о переводе обучающегося в течение трех дней

после закJIючениII дополнительного соглашения к договору об образовании о переводе

обучающегося из группы детского сада одной направленности в группу другоЙ

направленности. В приказе укttзывается дата, с которой права и обязанности детского

сада и родителей (законных представителей) обучающихся изменяются,

3.з.4.В случае отсутствиJI свободных мест в цруппе9 в которую заявлен IIеревод,

ЗаВеДУЮЩиМилиотВеТстВенныМлицоМнаЗчUIВЛенииПростаВЛяетсясоотВетстВуюЩая
отметка с укiванием основаншI для отказа, даты рассмотрения зiU{влениlI, должности,

подписи и ее расшифровки.
Родители (законные

удовлетвореЕии зzUIвления

представители) обучrtющегося уведомляются об отказе в

в письменном виде в течение тр9х дней с даты рассмотрени,I

заявления.
уведомление регистрируется в соответствии с установленными правилами

делопроизводства. Копия уведомления об откilзе хранится в личном деле обучающегося,

Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле обучающегося и

заверяется личной подписью родителей (законных представителей),

4.ПереводобУчаюЩегосяВДрУгУюобразоватеЛьнУюорганиЗацию
4.|. Перевод обучающегося в друryю образовательt{ую организацию

осуществляется в порядке и на условиях определенных законодательством Российской

Федерации:

по инициативе родителей (законных предатавителей) обучающегося;

ВслУчаепрекраЩенияДеятеЛьносТиДотскогосаДа'аннУЛироВаниилиценЗиина
осуществления образовательной деятельности;

ВслУчаеприостаноВлениlIДеЙсТВияЛиценЗИиДетскогосаДанаосУЩесТВЛенио
образовательной деятельности ;

временно, на период ремонтных работ в летний период,

4.2. Заьедующий издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода

в принимающую образовательную организацию В порядко, предусмотренном

законодательствоМ Российской Федерации, ,Щоговор об образовании, закJIюченный с

родителями (законными представителями) обучающегося, расторгается на основании

изданного приказа с даты отчисления обуrающегося,

5. Отчисление из детского сада

5.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающегося)



возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:
а) в связИ с получеНием обраЗованиЯ (завершением обучения);
б) досрочно по основаниям, установленным законом.
5.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением

образования (завершением обучения) при отсутствии оснований для перевода
обучающегося в групгц/ без реализации образовательной процраммы заведующий издает
rrрикtlз об отчислении обучающегося.

5.3. !оорочное прекращении образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) осуществляется на основании заявления. В
з€UIвлении укЕвываются :

а) фамилия)имя) отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) номер и направленность группы, которую посещает обучалощийся;
г) наименование образовательной программы (в соответствии с договором об

образовании);

д) дата отчислениrI.

5.3.1. Заявление родителеЙ (законных представителей) об отчислении
регистрируется соответствии с установленными в детском саду правилами организации
делопроизводства.

5.з.2. Заведующий издает прик€lз об отчислении обучающегося в течение трех
дней с даты регистрации заявления, но не позднее даты отчислениrI, укiванной в
зчUIвлении. В приказе укчвывается дата отчислеIIиJI обучающегося.

!оговор об образовании, заключенный с родителями (законными
представителями) обучающегося расторгается на основании изданного прикilза с даты
отчислениrI обучающегося.

5.3.3. Заявление родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении может быть отозвано в любой момент до даты отчисления, указанной в
зaUIвлении.

отзыв заявленIбI об отчислении оформляется в письменном виде и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей).

отзыв заявления родителей (законных представителей) об отчислении
регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами
организации делопроизводства. На отозванном зiUIвлении об отчислении поставляется
отметка с укaванием даты отзыва зuIвления.

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
образовании и локЕlJIьными нормативными актами детского сада,
егп п,гтrIraпёIJтrс

закоЕодательством об
прекращаются с даты
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