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1.Общие положения 

 
  1.1.Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Катюша» г.  Волгодонска (далее- Положение) устанавливает 

правила и регулирует деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Катюша» г. Волгодонска (далее 

МБДОУ) по вопросам перевода и отчисления  воспитанников. 

1.2. Положение составлено в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального 

закона  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

сизменениямиот 8 декабря 2020 года, Приказом Минобрнауки России от 

28.12.2015 № 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», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.06.2020г. №320 «О внесении изменений в Порядок и условия 

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, утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 

№ 1527», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об 

утверждении   

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Уставом МБДОУ. 

 

 
2.Порядокиоснованиядляпереводавоспитанникабез изменения условий 

получения образования 
 

   2.1 К переводу воспитанников МБДОУ из группы в группу без изменения 

условий получения образования относятся перевод воспитанника, обучающегося 

по образовательной программе дошкольного образования, из одной группы  в 

другую группу МБДОУ такой же направленности с реализацией 

образовательной программы дошкольного образования той же направленности. 

2.2. Перевод воспитанников в другую группу внутри МБДОУ может 

осуществляться по инициативе родителей (законных представителей) ребенка 

либо по инициативе МБДОУ. 

2.3.Перевод по инициативе родителей (законных представителей) ребенка в 

другую группу внутри МБДОУ происходит на основании письменного заявления 

родителей: 

- из одной группы в другую без изменения условий получения образования при 

наличии свободного места в группе, соответствующей возрасту ребенка. 
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Образец заявления прилагается (Приложение 1). 

Заведующий МБДОУ или уполномоченное им лицо издает приказ о 

переводе воспитанника в течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения об удовлетворении заявления родителя (законного представителя) о 

переводе воспитанника МБДОУ из группы в группу без изменения условий 

получения образования. В приказе указывается дата, с которой воспитанник 

переведен в другую группу.  

В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, 

заведующий МБДОУ или уполномоченное им лицо делает на заявлении 

соответствующую отметку с указанием основания для отказа, даты рассмотрения 

заявления, должности, подписи и ее расшифровки. 

 Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в 

письменном виде в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. 

Уведомление регистрируется в соответствии с установленными в детском саду 

правилами делопроизводства. 

2.4.Перевод ребенка по инициативе МБДОУ в другую группу внутри МБДОУ 

может производиться: 

- в случае карантина в группе; 

-при необходимости обеспечения разобщения детей по медицинским 

показателям; 

- при проведении плановых ремонтных работ  или аварийных ситуаций в группе; 

- во время летнего оздоровительного периода в связи с низкой фактической 

посещаемостью групп. 

2.5.Основанием для перевода является приказ заведующего МБДОУ о переводе 

воспитанника. 

  

3.Перевод воспитанника из группы одной направленности  в группу другой 

направленности 

 

3.1.Перевод воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.2.Перевод воспитанника из группы одной направленности в группу МБДОУ  

другой направленности осуществляется на основании заявления родителя 

(законного представителя) воспитанника (приложение№1). 

3.3.К заявлению родителя (законного представителя) воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья прилагается заключение ПМПК о 

создании специальных условий для получения образования обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.4.Заведующий МБДОУ  или уполномоченное им лицо издает приказ о 

переводе воспитанника в течение одного рабочего дня после заключения 

дополнительного соглашения к договору об образовании о переводе 

воспитанника из группы МБДОУ одной направленности в группу другой 

направленности.  

  

4.Временный перевод в другую организацию, осуществляющую 
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образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

           4.1.Временный перевод воспитанника (воспитанников) в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных Управлением образования 

г.Волгодонска в случаях: 

– Ежегодной санитарной обработки МБДОУ в летний период (веерное 

закрытие дошкольных учреждений); 

– Капитального (текущего) ремонта МБДОУ (полностью или частично 

в зависимости от объема работ. 

           4.2.Временный перевод воспитанников МБДОУ осуществляется на 

основании  распорядительного акта Управления образования г.Волгодонска. 

           4.3.Временный перевод воспитанника (воспитанников) в другое 

дошкольное учреждение может осуществляться также в случае аварийной 

ситуации  в микрорайоне  города, либо в МБДОУ (отсутствие подачи воды, 

электроснабжения и пр.).Временный перевод воспитанников МБДОУ, в этом 

случае, согласуется с Управлением образования г.Волгодонска и 

осуществляется  на основании  распорядительного акта Управления 

образования г.Волгодонска. 

 

5.Порядок отчисления воспитанников 

 

5.1.Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт 

(приказ) заведующего МБДОУ об отчислении. 

5.2.Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании 

локальными нормативными актами дошкольного образовательного 

учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

 5.3.Отчисление воспитанника из МБДОУ может производиться по следующим 

основаниям: 

 в связи с завершением обучения по образовательным программам 

дошкольного образования; 

  достижением ребенком возраста для поступления в школу в первый 

класс общеобразовательного учреждения; 

 по заявлению родителей (законных представителей) ребенка в связи с 

переездом в другой населенный пункт Российской Федерации; 

 в связи с достижением ребенком предельного  возраста, установленного 

для МБДОУ. 

 5.4.Отчисление воспитанника из МБДОУ может производиться досрочно по 

следующим основаниям: 

 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в 

другую дошкольную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 
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 по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации,  аннулирования лицензии МБДОУ  на осуществление 

образовательной деятельности. 

 5.5. При прекращении образовательных отношений в связи с получением 

образования (завершением обучения) заведующий МБДОУ или 

уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении воспитанника. 

 5.6.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителя (законного представителя) воспитанника осуществляется на 

основании заявления(Приложение№3). 

 Заведующий издает приказ об отчислении воспитанника в течение трех 

рабочих дней с  даты  регистрации заявления, но не позднее даты отчисления, 

указанной в заявлении. В приказе указывается дата и основание отчисления 

воспитанника. 

  

6.Сохранениеместазавоспитанником 

 

 6.1. Место за ребенком, посещающим МБДОУ, сохраняется на время: 

 болезни; 

 пребывания ребенка вусловиях карантина; 

 прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению 

родителей; 

 отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней 

по письменному заявлению родителей; 

 в иных случаях по письменному заявлению родителей

 (законных представителей) воспитанника МБДОУ. 

 

7.Заключительныеположения 

 

 7.1.Настоящее Положение является локальным актом МБДОУ, принимается 

на педагогическом совете, согласовывается с управляющим советом МБДОУ 

и утверждается  приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

 7.2. Положение принимается на неопределенный срок. 

 7.3.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ohrana-tryda.com/node/2181
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Приложение1 

 

 

 

Заведующему МБДОУ ДС 

«Катюша» г.Волгодонска 

С.М.Самарской 

от , 
(Ф.И.О.родителя(законногопредставителя)ребенка) 

проживающего по адресу: 
 

 

 ,

контактныйтелефон:   
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ« » 20 г. 

 

Прошу перевести моего (ю) сына (дочь) 
 

 

(Ф.И.О.,датарождения) 

Из группы№ , направленности в группу 

№ , направленности МБДОУ ДС 

«Катюша»г.Волгодонска « _ » ________20____г. 
 

 

Мать  Отец   

(подпись) (подпись) 
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Приложение№2 
 

 
 

Заведующему МБДОУ ДС 
«Катюша» г.Волгодонска 

С.М.Самарская 

от , 
(Ф.И.О.родителя(законногопредставителя)ребенка) 

проживающего по адресу: 
 

 , 
контактныйтелефон:  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ« » 20 г. 

 

Прошу отчислить моего(ю) сына(дочь) 
 

 

(Ф.И.О.,датарождения) 

из группы № , направленности из 

МБДОУДС«Катюша»г. Волгодонска улица(переулок)  с« » 20 г. 
 

 

Мать  Отец   

(подпись) (подпись) 
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