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1. Общие положения 
     1.1 Данный Порядок определяет Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  – детский сад № 4 

ст. Старовеличковской  (далее – Учреждение).  

     1.2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников) Учреждения осуществляется в соответствии с 

Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Законом Краснодарского края  от 16.07.2013 № 2770 - КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», Устава учреждения. Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Приема заявлений, постановка на 

учёт и зачисление  детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Калининский район от 19.12.2018г. № 1146 и на 

основании изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приема заявлений, постановка на учёт и зачисление  

детей в образовательные учреждения, реализующие основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

Калининский район от 11.03.2020г. № 207 

       1.3. Изменения и дополнения в данный Порядок вносятся  на основании  

изменения действующих законодательных актов. 

      1.4.  Срок данного Порядка  не ограничен. 

      1.5. Основной задачей данного Порядка является соблюдение 

установленных законодательством правил в части Порядка и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) 

Учреждения. 

 

2. Порядок и основания для перевода обучающихся (воспитанников) 
2.1. Перевод воспитанников может производиться внутри ДОУ и из ДОУ 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

2.2. Перевод воспитанников внутри Учреждения осуществляется в 

случаях: 

- при переводе в следующую возрастную группу, пишется  приказ по ДОУ. 

- при переводе в группу другой направленности, необходимы: заявление 

родителей, медицинское заключение, приказ ДОУ. 

2.3. Перевод воспитанников из ДОУ осуществляется: 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации 
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ДОУ, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

-  при переводе воспитанников в другое дошкольное учреждение на период 

ремонта Учреждения; 

-  в иных случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

        2.4.Перевод в следующую возрастную группу осуществляется с 01 июня 

по 01 сентября ежегодно и в течении года при наличии свободных мест в 

группах, в связи с достижением воспитанниками следующего возрастного 

периода, на основании приказа заведующего Учреждения. 

       2.5. Перевод воспитанника в другое ДОУ на период ремонта 

осуществляется по желанию родителя (законного представителя), на 

основании приказа Учредителя  Учреждения п приостановлении деятельности 

Учреждения на ремонт, с указанием номеров образовательных учреждений 

для распределения детей. 

       2.6.  В случае перевода обучающегося (воспитанника) по инициативе его 

родителей (законных представителей), родители (законные представители) 

обучающегося (воспитанника): 

1) осуществляют выбор принимающей организации; 

2) обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой 

направленности группы, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

3) при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

орган местного самоуправления в сфере образования муниципального 

образования Калининский район для определения принимающей организации 

из числа муниципальных образовательных организаций; 

4) обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося (воспитанника), в связи с переводом в принимающую 

организацию. Заявление о переводе может быть направленно в формате 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

      2.6.1.  В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника) об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указываются: 

      1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (воспитанника); 

      2) дата рождения; 

      3) направленность группы; 

      4) наименование принимающей организации, в случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника) указывается в том числе населенный пункт, муниципальное 

образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 

переезд. 

       2.6.2. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося (воспитанника) об отчислении в порядке перевода исходная 

организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении  
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обучающегося (воспитанника), в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

      2.6.3. Исходная организация выдает родителям (законным 

представителям) личное дело обучающегося (воспитанника) (далее – личное 

дело). 

      2.6.4. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления обучающегося (воспитанника) в принимающую организацию 

в связи с переводом из исходной организации не допускается. 

      2.6.5. Личное дело предоставляется родителями (законными 

представителями) обучающегося (воспитанника) в принимающую 

организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося (воспитанника) 

в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) обучающегося (воспитанника). 

      2.6.6. После приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Договор) с родителями (законными 

представителями) обучающегося (воспитанника) и в течение трех рабочих 

дней после заключения Договора издает распорядительный акт о зачислении 

обучающегося (воспитанника)   в порядке перевода. 

      2.6.7. Принимающая организация при зачислении обучающегося 

(воспитанника), отчисленного из исходной организации, в течение двух 

рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося (воспитанника) в порядке перевода письменно уведомляет 

исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 

обучающегося (воспитанника) в принимающую организацию. 

      2.7. Основанием для перевода является приказ по ДОУ о переводе 

воспитанника. 

 

3.  Порядок и основания для отчисления обучающихся (воспитанников) 

 

       3.1. Отчисление детей производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) приказом заведующего в следующих случаях:  

- при окончании срока действия Договора, в связи с окончанием получения 

ребенком дошкольного образования, предоставлением Учреждением 

образовательной услуги в полном объеме, т.е. достижении возраста для 

поступления в другие общеобразовательные учреждения;  

      3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия 

Договора об образовании в случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в связи 

со сменой места жительства;  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
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образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ;  

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей);  

-  по соглашению сторон;  

- по окончанию пребывания зачисленных воспитанников на временный 

период; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей обучающегося  и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации или реорганизации ДОУ, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, воспитанники переводятся в 

другие дошкольные образовательные учреждения с согласия родителей 

(законных представителей).  

      3.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 

органов опеки и попечительства.  

      3.4.Отчисление оформляется заявлением родителей (законных 

представителей) воспитанника и приказом заведующего Учреждения на 

отчисление с указанием причины. 

      3.5.Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании  и локальными 

нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

      3.5Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких – либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед ДОУ. 

 

    4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

(воспитанников) 
      4.1. Восстановление обучающихся (воспитанников), ранее выбывших и 

вновь прибывших в Учреждение до завершения освоения образовательной 

программы, осуществляется в порядке общей очереди, на основании вновь 

полученного направления, при наличии свободных мест, в соответствии с 

Правилами приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения –  детский сад  №4  станицы 

Старовеличковской. 

      4.2.Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

ДОУ возникают с даты восстановления воспитанника в ДОУ. 
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