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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 
ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 92» 

муниципального образования города Братска 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления несовершеннолетних обучающихся (далее- 
воспитанников) в Муниципальном бюджетном ДОШКОЛЬНОМ 
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 92» 
муниципального образования города Братска (далее -МБДОУ «ДСКВ № 92», 
учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников 
МБДОУ «ДСКВ № 92» (далее - Порядок) разработан для Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 92» муниципального образования города Братска 
(далее - ДОУ) в соответствии с ч.2 ст. 30, ст. 53, 61 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников. 

2. Порядок и основания перевода воспитанников 

2.1. Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях: 
- при переводе в следующую возрастную группу; 
- _ По заявлению родителей (законных представителей) воспитанников. 
2.2. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется с 01 сентября 
ежегодно в связи с достижением воспитанниками следующего возрастного 
периода, определяемого годами рождения детей, на основании приказа 
заведующего ДОУ. 

2.3. Индивидуально перевод в другую группу осуществляется на основании 
письменного заявления родителя (законного представителя) воспитанника 
при наличии свободных мест в указанной группе. 

2.4. Перевод несовершеннолетнего воспитанника из группы 
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2.1. общеразвивающей направленности в группу компенсирующей 

направленности осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанника и на основании протокола городской 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2. Перевод несовершеннолетнего воспитанника из группы 

общеразвивающей направленности в группу компенсирующей 

направленности осуществляется на основании решения ИПМПК и 

письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанника. 

Руководитель в трехдневный срок после получения согласия родителей 

издает распорядительный акт о переводе воспитанника из группы 

общеразвивающей направленности в группу компенсирующей 

направленности. 

2.3. Перевод несовершеннолетнего воспитанника из группы 

компенсирующей направленности в группу общеразвивающей 
направленности осуществляется либо на основании заключения психолого- 
медико-педагогической комиссии при снятии диагноза по отклонениям, либо 
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника. Перевод 

оформляется заявлением родителей (законных — представителей) 
воспитанника, — перезаключением договора об — образовании по 
образовательным программам дошкольного образования (либо 
дополнительным соглашением к договору) между Учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанника и 

распорядительным актом о переводе воспитанника из группы 

компенсирующей направленности в группу общеразвивающей 
направленности. 

В случае возникновения конфликтной ситуации между участниками 

образовательных отношений вопрос перевода в другую группу решается 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3. Порядок отчисления воспитанников 

3.1. Отчисление воспитанников из ДОУ осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) по окончанию срока 
действия договора об образовании в связи с окончанием получения 
дошкольного образования. 

3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия 

договора об образовании в случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся 
(воспитанников) в связи со сменой места жительства; 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся 
(воспитанников) в связи с переводом обучающегося (воспитанника) в 

другое дошкольное учреждение;



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

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) обучающегося (воспитанника) и ДОУ, в том числе в 
случае ликвидации ДОУ, осуществляющего — образовательную 
деятельность; 

- отчисление в порядке перевода в другую образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность (осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 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»). 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

воспитанника или родителей (законных представителей) не влечет за собой 
возникновение каких- либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) перед учреждением, 
кроме внесения платы за присмотр и уход за ребенком в учреждении за 
фактический период пребывания в учреждении на текущий момент, и 
погашения (при наличии) задолженности за предшествующие периоды. 
Взыскание непогашенной задолженности с родителей (законных 

представителей) осуществляется учреждением в установленном 
законодательством порядке. 
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения 0б отчислении воспитанника из 
учреждения. Если с родителями (законными представителями) 
воспитанника заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании распорядительного акта учреждения об 
отчислении воспитанника из учреждения. Права воспитанника, права и 

обязанности родителей (законных представителей), предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
воспитанника, выдает родителям (законным представителям) воспитанника, 

отчисленного из учреждения, следующие документы; 
А) медицинскую карту: 
Б) распорядительный — акт учреждения об отчислении воспитанника из 
учреждения (по запросу родителей (законных представителей); 
В) документы личного дела воспитанника (по запросу родителей (законных 
представителей).



3.6. Образовательные отношения по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника могут быть прерваны на определенный 
период. 

Основанием для прекращения образовательных отношений в данном случае 
является письменное заявление родителей (законных представителей) 

воспитанника с указанием срока отсутствия воспитанника, согласованное с 

руководителем учреждения, и а также распорядительный акт учреждения о 

временном прекращении образовательных отношений. 

Плата за период отсутствия воспитанника в учреждении не начисляется. 

3.7. Прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения 

может произойти в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

4. Порядок восстановления воспитанников 

4.1. Воспитанник, отчисленный из учреждения по инициативе родителей 
(законных представителей) до завершения освоения образовательной 
программы дошкольного образования, имеет право на восстановление для 
обучения в учреждении при наличии в нем свободных мест в данной 
возрастной группе в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами. 
4.2. При прекращения образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) на определенный период воспитанник 
принимается в учреждение на следующий день после обращения родителей 
(законных представителей) к руководителю учреждения (уполномоченному 
лицу), но не позже срока, указанного в заявлении. 
В последнем случае воспитанник имеет право на восстановление в 
учреждении при наличии свободных мест в данной возрастной группе, или в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами. 
4. 3. Образовательные отношения, прерванные по инициативе учреждения, 

могут быть восстановлены только в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами.
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