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I. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

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

соответствии: 

-  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программамдошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от15.05.2020 № 236; 

- 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; 

- Уставом МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

1.2.  Данный документ регулирует порядок   и основания перевода, отчисления и 

восстановления несовершеннолетних воспитанников МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк. 

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников. 

 

2.1. Порядок и основания перевода воспитанников из одной группы в другую без 

изменений условий получения образования. 

 

 2.1.1.  К переводу воспитанников МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк из 

группы в группу без изменения условий получения образования относится: 

         – перевод воспитанника, обучающегося по образовательной программе дошкольного 

образования, из одной группы МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк в другую группу 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк такой же направленности с реализацией 

образовательной программы дошкольного образования той же направленности; 

2.1.2. Перевод воспитанника МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк из группы в группу без 

изменения условий получения образования возможен: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников; 

 -  по инициативе МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

2.1.3. Перевод воспитанника из одной группы в другую по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников в течение года возможен при наличии 

свободных мест в желаемой группе, соответствия возраста воспитанника. 

2.1.4. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) осуществляется 

на основании заявления. Заявление родителей (законных представителей) ребёнка 

регистрируется в журнале регистрации заявлений о переводе воспитанников МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк следующей формы: 
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2.1.5. Заявление родителей (законных представителей) рассматривается заведующим 

или ответственным лицом, назначенным заведующим МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк, в течение 5-и рабочих дней с даты подачи заявления. 

2.1.6. В переводе может быть отказано только при отсутствии свободных мест в 

группе, в которую заявлен перевод или по причине несоответствия возраста воспитанника. 

2.1.7. В случае отказа в переводе по вышеперечисленным причинам, заведующим 

или ответственным лицом на заявлении проставляется соответствующая отметка с 

указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее 

расшифровки. Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления  письменно  в течение 3-х дней с даты  рассмотрения заявления. 

 Копия уведомления об отказе в переводе воспитанника из группы в группу без 

изменения условий получения образования хранится в личном деле воспитанника. 

 Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления 

в личном деле воспитанника и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя). 

           При отказе или уклонении родителя (законного представителя) от ознакомления с  

уведомлением заведующий или уполномоченное им лицо делает соответствующую 

отметку на копии уведомления в личном деле воспитанника. Отметка об отказе или 

уклонении родителя (законного представителя) от ознакомления с уведомлением должна 

содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

 2.1.8. В случае принятия решения об удовлетворении заявления родителя 

(законного представителя) о переводе воспитанника из группы в группу без изменения 

условий получения образования заведующий образовательным учреждением или 

уполномоченное им лицо издает приказ о переводе воспитанника в течении трёх рабочих 

дней. В приказе указывается дата, с которой воспитанник переведен в другую группу. 

 2.1.9. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе 

детского сада возможен в случаях: 



- массового перевода из одной группы в другую (перевод воспитанников групп 

общеразвивающей направленности на следующую возрастную ступень в группы 

общеразвивающей направленности для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в связи с достижением возраста). Такой перевод осуществляется 

ежегодно 1 июня по приказу заведующего МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк; 

- временного объединения групп одинаковой направленности, реализующих 

образовательную программу одинакового уровня и направленности на время летних 

каникул, ремонтных работ, маленького количества детей в группах с учётом требований 

санитарных норм и правил) и предупреждения родителей (законных представителей); 

- изменения количества групп одинаковой направленности, реализующих образовательную 

программу одинакового уровня и направленности с предупреждением родителей 

(законных представителей) не менее, чем за 30 дней. 

 2.1.10. При переводе учитывается мнение и пожелания родителей (законных 

представителей) воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечения требований 

законодательства к порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования и возможностей детского сада. 

Получение письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанника 

(воспитанников) на такой перевод не требуется. 

 2.1.1. Перевод осуществляется на основании распорядительного акта (приказа) 

заведующего МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк о переводе воспитанника. 

 

2.2. Порядок перевода воспитанников в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. 

           2.2.1. Перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации: 

           – по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

           – в случае прекращения деятельности МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

           – в случае приостановления действия лицензии детского сада на осуществление  

образовательной деятельности. 

2.2.2. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) воспитанника: 

- осуществляют выбор принимающей образовательной организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории воспитанника  и необходимой направленности 

группы.  

- после получения направления в желаемое ДОУ родитель обращается в МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк с заявлением об отчислении воспитанника в связи с 

переводом в принимающую организацию. 



2.2.3. В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается, в том числе населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

 2.2.4. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

об отчислении в порядке перевода заведующий МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода с 

указанием принимающей организации; выдает родителям (законным представителям) 

личное дело воспитанника. Договор об образовании, заключенный с родителями 

(законными представителями) воспитанника, расторгается на основании изданного 

приказа об отчислении в порядке перевода с даты отчисления воспитанника. 

 2.2.5. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении воспитанника, отчисленного в порядке перевода в 

принимающую организацию, регистрируются и хранятся в МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк вместе с личными делами воспитанников в соответствии с установленными в 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк правилами делопроизводства. 

2.2.6. В случае прекращения деятельности МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, 

аннулирования лицензии, приостановления действия лицензии учредитель обеспечивает 

отчисление   воспитанников 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, 

утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2015 года № 1527. 

 

3. Порядок отчисления воспитанников. 

 

3.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанников) 

возможно по основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации: 

3.1.1 в случае завершения обучения по основной образовательной программе 

дошкольного образования и поступлением в школу. 

3.1.2 досрочно по основаниям, установленным законодательством. 

3.2. При прекращении образовательных отношений  в связи с получением  

дошкольного образования заведующий издаёт приказ об отчислении воспитанника из 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк в связи с завершением обучения и на основании его 

расторгает договор о дошкольном образовании. 

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

прекратить образовательные отношения досрочно, они обращаются в МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк с соответствующим заявлением.  

3.4. Заявление родителей (законных представителей) об отчислении регистрируется 

в журнале по следующей форме: 
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3.5. Заведующий издает приказ об отчислении воспитанника в течение 3 рабочих 

дней с даты  регистрации заявления, но не позднее даты отчисления, указанной в 

заявлении. В приказе указывается дата отчисления воспитанника. 

Договор об образовании, заключенный с родителями (законными представителями) 

воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления 

воспитанника из МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк.  

3.6.Заявление родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении может быть отозвано в любой момент до даты отчисления, указанной в 

заявлении. 

 Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). На отозванном заявлении об 

отчислении проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления на 

отчисление хранится в личном деле воспитанника. 

3.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников не влечет за собой возникновения каких-либо 

дополнительных обязательств перед МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

3.8.Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк, прекращаются с даты его отчисления. 

 

4. Порядок восстановления воспитанников. 

4.1. Восстановление в  МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк не предусмотрено. 

4.2. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк, осуществляется согласно вновь полученного направления МКУ Управление 

образования МР Белорецкий район РБ в соответствии с Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образованиявМАДОУдетский сад №27 

г.Белорецк. 

 

5. Заключение. 

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок 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 настоящий Порядок вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и 

до момента внесения изменений в правила руководствуются законодательством РФ.  

5.3. Данный Порядок сохраняют свою силу в случае переименования МАДОУ 

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

 


