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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила перевода, отчисления, восстановления 

воспитанников в МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк (далее – правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями 

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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 

№ 1527 и уставом МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

1.2.  Данный документ регулирует  порядок   и основания  перевода, 

отчисления и восстановления несовершеннолетних обучающихся МАДОУ детский 

сад №27 г.Белорецк. 

2. Порядок перевода воспитанников. 

2.1.Обучающиеся МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. могут перемещаться 

из одной возрастной группы в другую в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей), при наличии свободных мест 

в желаемой группе, 

- ежегодно 1 сентября при массовом переводе из одной группы в другую,  в связи с 

достижением возраста, 

- временно в другую группу при необходимости (в случае уменьшения количества 

воспитанников, на время ремонта, карантина, в летний период и т.п.)  с учѐтом 

требований санитарных норм и правил). 

2.2. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) по 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк  о переводе обучающегося. 

.3. Порядок отчисления воспитанников. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся из Учреждения: 

3.1.1 в случае  завершения обучения по основной образовательной программе 

дошкольного образования и  поступлением в школу. 

3.1.2  досрочно по следующим основаниям: 

- перевода обучающегося для продолжения освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность или на другую форму получения образования; 

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

обучающегося  и Учреждения (ликвидация Учреждения, лишение лицензии и т.п.); 

- по желанию родителей (законных представителей) обучающегося. Оснований, по 

которым родители (законные представители) обучающегося могут принять такое 



решение,  закон не устанавливает,  они решают эти вопросы свободно, исходя из 

своих интересов. 

3.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  

родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных  

обязательств  перед МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

 3.3.В случае, когда родители (законные представители) обучающегося хотят 

прекратить образовательные отношения досрочно, они обращаются в МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк. с соответствующим заявлением.  

3.4.Родители (законные представители)  имеют право на обращение в 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк  с просьбой об отчислении в связи с  

переводом  обучающегося из одного образовательного учреждения в другое 

образовательное учреждение. 

3.5.В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) обращаются в 

МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может 

быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 

В заявлении родители (законные представители)  об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указывают: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) обучающегося  указывается в том 

числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской 

Федерации, в который осуществляется переезд. 

3.6. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода МАДОУ детский сад № 27 

г.Белорецк в трехдневный срок издает приказ  об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.7. МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк выдает родителям (законным 

представителям) ребенка личное дело обучающегося (далее - личное дело). 

3.8. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую  

не зависит от периода (времени) учебного года. 

3.9.В случае прекращения деятельности МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк, аннулирования  лицензии, Учредитель обеспечивает отчисление   

обучающихмя с согласия их родителей (законных представителей) в порядке 

перевода в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются в  соответствии с Порядком и 



условиями 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, утверждѐнными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527. 

3.10.В случае  прекращения образовательных отношений досрочно по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся на основании 

заявления родителей (законных представителей)  издаѐтся  приказ об отчислении 

обучающегося из МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, который является 

основанием для расторжения договора. Права и обязанности обучающихся, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, прекращаются с даты его отчисления 

из МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

3.11.При отчислении МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк выдает родителям 

(законным представителям)  личное дело обучающегося. 

 

4. Порядок восстановления воспитанников. 

4.1. Обучающийся, отчисленный из МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. по 

инициативе  родителей (законных представителей) до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления  обучающегося является 

распорядительный акт (приказ) по МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. о 

восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные,  законодательством об образовании и локальными актами 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. возникают с даты 

восстановления  обучающегося в Учреждении.  

 

 5. Заключение. 

5.1.Изменения и дополнения в настоящие правила вносятся заведующим 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк  в порядке, установленном Уставом 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

5.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 

отдельные статьи настоящих правил вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу и до момента внесения изменений в правила  руководствуются 

законодательством РФ.  

5.3.Данные правила сохраняют свою силу в случае переименования МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк и действуют до принятия новых.  

 


