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Протокол № 1 

 
ПОРЯДОК  

и основания перевода, отчисления воспитанников 
МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида» 

  

I. Общие положения 

1. Настоящий локальный нормативный акт устанавливает Порядок и 
основания перевода, отчисления  воспитанников МБДОУ № 90 «Детский сад 
общеразвивающего  вида» (далее — Порядок)» разработан в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

II. Порядок и основания перевода воспитанников 
2. Процедура и условие осуществления основания перевода  воспитанников 
регламентируется Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. 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». 

3. Случаи такого перевода:  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников (далее- 
воспитанников); 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 
лицензия); 

- в случае приостановления действия лицензии. 

4. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган 
управления исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает 



перевод воспитанников с письменного согласия их родителей (законных 
представителей). 

5. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

III. Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников внутри 
МБДОУ № 90 

6. Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в 
группе) определяется возрастом воспитанника, в которой он находится один 
учебный год. 

На первое сентября все воспитанники переводятся в следующую возрастную 
группу (на год старше), соответствующей возрасту воспитанника. 
Заведующий издает приказ о переводе не позднее 31 августа каждого года.  

Перевод воспитанника по инициативе родителей (законных представителей) 
производится лишь в интересах воспитанника при наличии свободных мест в 
возрастной группе, соответствующей возрасту воспитанника или в 
возрастную группу на год старше (или младше);  

Временный перевод воспитанников по инициативе ДОУ производится в 
случае: 

 карантина группы;   

 аварийных ситуаций, препятствующих осуществлению 
образовательной деятельности, создающих угрозу жизни и здоровью 
воспитанников;   

 иным, независящим от участников образовательных отношений 
причинам.  

Основанием для перевода является письменное согласие родителей 
(законных представителей) воспитанников о временном переводе с 
последующим изданием приказа заведующегоДОУ. В случае перевода 
воспитанника по инициативе его родителей (законных представителей) 
изданию приказа о переводе предшествует письменное заявление родителей 
(законных представителей) воспитанников с указанием возрастной группы, 
которую посещает воспитанник и в которую желают перевести родители 
(законные представители). За ребенком сохраняется место вДОУ на период:   

 болезни ребенка; 

 пребывания в условиях карантина; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 



 отпуска родителей (законных представителей) воспитанников; 

 в иных случаях, в соответствии с семейными обстоятельствами, по 
заявлению родителей (законных представителей) воспитанников.  

 

7. Отчисление воспитанников из ДОУ производится на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) воспитанников:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно, в следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, в том 
числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
образовательной программы в другую образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 
(законных представителей) воспитанников и ДОУ, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
заведующего ДОУ об отчислении. В случае отчисления воспитанника по 
инициативе его родителей (законных представителей) изданию приказа 
предшествует письменное заявление родителей (законных представителей) 
воспитанников.  

Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты 
его отчисления из ДОУ.  

Досрочное отчисление воспитанника из ДОУ по инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанников не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
ДОУ.  

В «Книге учета и движения детей», пронумерованной, прошнурованной и 
скрепленной печатью, заведующий ДОУ делает соответствующую отметку о 
выбытии воспитанника.  

В случае перевода в другую образовательную организацию, реализующую 
программы дошкольного образования, личное дело воспитанника выдается 
родителям (законным представителям) на руки исходной организацией.  



В иных случаях отчисления воспитанника Копия приказа об отчислении 
включается в личное дело воспитанника, которое хранится в архиве согласно 
номенклатуре дел.  

Родителям (законным представителям) воспитанников выдается медицинская 
карта воспитанника. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
 

Заведующей МБДОУ № 90 «Детский  
сад общеразвивающего вида»  

__________________________________  
от 

__________________________________ 
__________________________________  
__________________________________  

Фамилия, имя, отчество  
(последнее- при наличии) 

 родителя (законного представителя)  
от  

__________________________________ 
__________________________________  
__________________________________  

Фамилия, имя, отчество  
(последнее- при наличии) 

 родителя (законного представителя)  
 

 
Заявление об отчислении и порядке перевода 

обучающегося из МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида» в другую 
принимающую организацию 

 
№ ____ от "____" ___________ 20___ г. 

 
 

Прошу перевести моего ребенка 
__________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф. И. О. ребенка, дата рождения) 
 
посещающего 
__________________________________________________________________________ 
с  ________________________________________________________________________ 
                                                        (число, месяц, год) 
 
группа, направленность 
__________________________________________________________________________ 

 

в связи с переводом в  
__________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________ 

(наименование принимающей образовательной организации, в случае переезда в другую 
местность - наименование населенного пункта, субъекта РФ, в который осуществляется перевод) 

 
«___» _________________20_____                                ________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О. подпись) 
«___» _________________20_____                                ________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О. подпись) 


