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Правила перевода и отчисления воспитанников   
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» 

Калачеевского муниципального района Воронежской области 
  

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 28.12.2015 N 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», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, законодательством 

Воронежской области, Уставом образовательного учреждения, локальными 

актами образовательного учреждения и настоящим Положением.  

  
2. Перевод обучающихся  

2.1. Перевод обучающихся групп общеразвивающей направленности 

осуществляется: 

• по истечении учебного года на следующую возрастную ступень 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на основании приказа заведующего;  

• по инициативе родителей (законных предстателей) обучающихся на 

основании личного заявления родителей (законных предстателей) 

обучающихся и приказа заведующего, при наличии места в 

желаемой группе;  

• временно в другую группу при необходимости: возникновении 

карантина;  



• отсутствии работников по уважительным причинам;  

• в случае резкого сокращения количества обучающихся 

(воспитанников) в группе, например, в летний период;  

• период ремонтных работ.  

При переводе обучающихся (воспитанников) руководителем ДОУ 

издается приказ о переводе в трехдневный срок.  

2.2. В случае перевода по инициативе родителей (законных представителей) в 

другую организацию данные лица:  

• обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест соответствующей возрастной категории обучающегося 

и необходимой направленности группы, в том числе через Интернет;  

• при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются 

в органы местного самоуправления в сфере образования 

соответствующего муниципального района, городского округа для 

определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций;  

• обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию 

(заявление может быть направлено через Интернет).  

На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.  

Исходная организация выдает родителям (законным представителям) 

личное дело обучающегося, которое представляется в принимающую 

организацию вместе с заявлением о зачислении в порядке перевода и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) обучающегося. После приема заявления и личного 

дела принимающая организация заключает договор с родителями (законными 

представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней издает 

распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода. 

Принимающая организация при зачислении обучающегося в течение двух 

рабочих дней письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию.  



2.3. При принятии решения о прекращении деятельности исходной 

организации в распорядительном акте учредителя указывается принимающая 

организация, в которую будут переводиться обучающиеся на основании 

письменных согласий их родителей (законных представителей) на перевод.  

  
3. Отчисление обучающихся  

3.1. Отчисление обучающегося из ДОУ, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется 

при расторжении договора, на основании заявления родителя (законного 

представителя) обучающегося, и приказа заведующего на исключение 

обучающегося из списочного состава ДОУ с отметкой в книге учета 

движения обучающихся, а также в единой электронной системе в сети 

Интернет (Электронная очередь).  

3.2. Договор с родителями (законными представителями) обучающегося 

может быть расторгнут:    

• в связи с завершением освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и переходом в школу;  

• по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

основной  

• общеобразовательной программы дошкольного образования в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случае 

ликвидации ДОУ.  

  
4. Порядок урегулирования спорных вопросов  

4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией ДОУ при приеме и 

отчислении обучающихся, решаются совместно с Учредителем.  

4.2. При достижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством РФ.  


