


 

 ПОРЯДОК  

И ОСНОВАНИЯ  ПЕРЕВОДА,  ОТЧИСЛЕНИЯ  И ВОСТАНОВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 27СЕЛА 

МОЛДАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЫМСКИЙ РАЙОН  

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления 

воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 27 села Молдаванского муниципального 

образования Крымский район (далее - Порядок) регулирует порядок и 

основания перевода и отчисления воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 

села Молдаванского муниципального образования Крымский район (далее - 

Учреждение). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 30, статьей  

61, 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.3. Настоящий Порядок рассматривается Советом родителей, 

согласовывается педагогическим советом и утверждается директором 

Учреждения. 

 

2. Порядок и основания для перевода воспитанников 

2.1. Перевод воспитанников может производиться внутри Учреждения и 

из Учреждения в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

2.2. Перевод воспитанников внутри Учреждения осуществляется: 

  при переводе в следующую возрастную группу; 

 при переводе воспитанников из одной группы в другую (на время 

проведения ремонтных работ, на период карантина, в летний период, при 

уменьшении количества воспитанников в группе);  

 по инициативе родителей (законных представителей) (по заявлению 

родителей (законных представителей)). 

2.3. Перевод воспитанников из Учреждения осуществляется в 

следующих случаях: 

  по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (в соответствии с локально-нормативным 

актом (приказом) Учреждения); 



 

 В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) 

обучающегося: 

- осуществляют выбор принимаемой организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой 

направленностигруппы, в томчисле с использованиеминформационно-

телекоммуникационнойсети "Интернет" (далее - сетьИнтернет); 

- приотсутствиисвободныхмест в выбраннойорганизацииобращаются в 

органыместногосамоуправления в сфере образования 

соответствующегомуниципальногорайона, 

городскогоокругадляопределенияпринимающейорганизацииизчисламуници

пальныхобразовательныхорганизаций; 

- обращаются в исходнуюорганизацию с 

заявлениемоботчисленииобучающегося в связи с переводом в 

принимающуюорганизацию. Заявление о переводеможетбытьнаправлено в 

формеэлектронногодокумента с использованием сети Интернет. 

В заявленииродителей (законныхпредставителей) 

обучающегосяоботчислении в правилахперевода в 

принимающуюорганизациюуказываются: 

а) фамилия, имя, отчество (приналичии) обучающегося;  

б) датарождения; 

в) направленностьгруппы; 

г) наименованиепринимающейорганизации. В случаепереезда в 

другуюместностьродителей (законныхпредставителей) 

обучающегосяуказывается в томчисленаселенныйпункт, 

муниципальноеобразование, субъектРоссийскойФедерации, в 

которыйосуществляетсяпереезд. 

Наоснованиизаявленияродителей (законныхпредставителей) 

обучающегосяоботчислении в правилахпереводаисходнаяорганизация в 

трехдневныйсрокиздаетраспорядительныйактоботчисленииобучающегося в 

правилахперевода с указаниемпринимающейорганизации. 

Исходнаяорганизациявыдаетродителям (законнымпредставителям) 

личноеделообучающегося (далее - личноедело). 

Требованиепредоставлениядругихдокументов в 

качествеоснованиядлязачисленияобучающегося в 

принимающуюорганизацию в связи с 

переводомизисходнойорганизациинедопускается. 

Личноеделопредставляетсяродителями (законнымипредставителями) 

обучающегося в принимающуюорганизациювместе с заявлением о 

зачисленииобучающегося в указаннуюорганизацию в 

правилахпереводаизисходнойорганизации и 



 

предъявлениеморигиналадокумента, удостоверяющеголичностьродителя 

(законногопредставителя) обучающегося. 

Послеприемазаявления и 

личногоделапринимающаяорганизациязаключаетдоговоробобразованиипоо

бразовательнымпрограммамдошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законнымипредставителями) обучающегося и в 

течениетрехрабочихднейпослезаключениядоговораиздаетраспорядительны

йакт о зачисленииобучающегося в правилахперевода. 

Принимающаяорганизацияпризачисленииобучающегося, 

отчисленногоизисходнойорганизации, в течениедвухрабочихдней с 

датыизданияраспорядительногоакта о зачисленииобучающегося в правилах  

переводаписьменноуведомляетисходнуюорганизацию о номере и 

датераспорядительногоакта о зачисленииобучающегося в 

принимающуюорганизацию. 

 Переводобучающегося в 

случаепрекращениядеятельностиисходнойорганизации, 

аннулированиялицензии, в 

случаеприостановлениядействиялицензии 

Припринятиирешения о 

прекращениидеятельностиисходнойорганизации в 

соответствующемраспорядительномактеучредителяуказываетсяпринимающ

аяорганизациялибопереченьпринимающихорганизаций (далеевместе - 

принимающаяорганизация), в которую (ые) 

будутпереводитьсяобучающиесянаоснованииписьменныхсогласийихродите

лей (законныхпредставителей) наперевод. 

О предстоящемпереводеисходнаяорганизация в 

случаепрекращениясвоейдеятельностиобязанауведомитьродителей 

(законныхпредставителей) обучающихся в письменнойформе в 

течениепятирабочихдней с 

моментаизданияраспорядительногоактаучредителя о 

прекращениидеятельностиисходнойорганизации, а 

такжеразместитьуказанноеуведомлениенасвоемофициальномсайте в 

сетиИнтернет. 

Данноеуведомлениедолжносодержатьсрокипредоставленияписьменныхсогл

асийродителей (законныхпредставителей) 

обучающихсянапереводобучающихся в принимающуюорганизацию. 

О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

исходная организация обязана уведомить учредителя, родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся в письменной форме, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет: 

в случаеаннулированиялицензии - в течениепятирабочихдней с 

моментавступления в законнуюсилурешениясуда; 



 

в случаеприостановлениядействиялицензии - в 

течениепятирабочихдней с моментавнесения в Реестрлицензийсведений, 

содержащихинформацию о 

принятомфедеральныморганомисполнительнойвласти, 

осуществляющимфункциипоконтролю и надзору в сфере образования, 

илиорганомисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации, 

осуществляющимпереданныеРоссийскойФедерациейполномочия в сфере 

образования, решении о приостановлениидействиялицензии.  

Учредительосуществляетвыборпринимающейорганизации с 

использованиеминформации, 

предварительнополученнойотисходнойорганизации, о 

списочномсоставеобучающихся с 

указаниемвозрастнойкатегорииобучающихся, направленностигруппы и 

осваиваемыхимиобразовательныхпрограммдошкольного образования. 

Учредительзапрашиваетвыбранныеиморганизации, 

осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограм

мамдошкольного образования, о возможностиперевода в нихобучающихся.  

Руководителиуказанныхорганизацийилиуполномоченныеимилицадол

жны в течениедесятирабочихдней с 

моментаполучениясоответствующегозапросаписьменнопроинформировать 

о возможностипереводаобучающихся. 

Исходнаяорганизациядоводитдосведенияродителей 

(законныхпредставителей) 

обучающихсяполученнуюотучредителяинформациюоборганизациях, 

реализующихобразовательныепрограммыдошкольного образования, 

которыедалисогласиенапереводобучающихсяизисходнойорганизации, а 

также о срокахпредоставленияписьменныхсогласийродителей 

(законныхпредставителей) обучающихсянапереводобучающихся в 

принимающуюорганизацию. Указаннаяинформациядоводится в 

течениедесятирабочихдней с моментаееполучения и включает в себя: 

наименованиепринимающейорганизации, 

переченьреализуемыхобразовательныхпрограммдошкольного образования, 

возрастнуюкатегориюобучающихся, направленностьгруппы, 

количествосвободныхмест. 

Послеполученияписьменныхсогласийродителей 

(законныхпредставителей) 

обучающихсяисходнаяорганизацияиздаетраспорядительныйактоботчислени

иобучающихся в правилахперевода в принимающуюорганизацию с 

указаниемоснованиятакогоперевода 

(прекращениедеятельностиисходнойорганизации, аннулированиелицензии, 

приостановлениедеятельностилицензии). 

В случаеотказаотперевода в 

предлагаемуюпринимающуюорганизациюродители 

(законныепредставители) обучающегосяуказываютобэтом в 



 

письменномзаявлении. 

Исходнаяорганизацияпередает в 

принимающуюорганизациюсписочныйсоставобучающихся, 

письменныесогласияродителей (законныхпредставителей) обучающихся, 

личныедела. 

Наоснованиипредставленныхдокументовпринимающаяорганизацияза

ключаетдоговор с родителями (законнымипредставителями) обучающихся и 

в 

течениетрехрабочихднейпослезаключениядоговораиздаетраспорядительны

йакт о зачисленииобучающегося в правилахперевода в связи с 

прекращениемдеятельностиисходнойорганизации, 

аннулированиемлицензии, приостановлениемдействиялицензии.  

В распорядительномакте о зачисленииделаетсязапись о 

зачисленииобучающегося в правилахперевода с 

указаниемисходнойорганизации, в которойонобучалсядоперевода, 

возрастнойкатегорииобучающегося и направленностигруппы. 

В принимающей организации на основании переданных личных дел 

на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том 

числе выписку из распорядительного акта о зачислении в правилах 

перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

  перевод в другие муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения на время проведения в учреждении ремонтных работ 

(производится по распоряжению (приказу) управления образования). 

2.2.1. При переводе в другие муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения на время проведения в учреждении ремонтных 

работ Руководитель учреждения:  

  согласует перевод воспитанников с руководителем того учреждения, 

куда будут направлены воспитанники; 

  на основании распоряжения (приказа) управления образования издаёт 

приказ о временном переводе воспитанников. 

2.2.2. При временном поступлении в учреждение воспитанников из 

других муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

руководитель издаёт приказ о временном зачислении. 

2.2.3. Отчисление временно принятых (выбывших) воспитанников 

производится в соответствии с пунктами настоящегоПорядка. 

2.4. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) 

Учреждения о переводе воспитанника. 

 

3. Порядок и основания отчисления воспитанника 

3.1. Отчисление воспитанника из Учреждения осуществляется: 



 

   по окончанию срока действия Договора об образовании (в связи с 

завершением обучения); 

  досрочно. 

3.2. Окончанием срока действия Договора об образовании является 

окончание получения воспитанником дошкольного образования, 

предоставление Учреждением образовательной услуги в полном объеме. 

3.3. Отчисление воспитанника досрочно может осуществляться в 

следующих случаях: 

  по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

  по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей); 

  по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств  перед Учреждением. 

3.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе родителей восстановление осуществляется согласно 

действующему административному регламенту. В случае восстановления 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

заключается новый Договор об образовании. 

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) Учреждения об отчислении воспитанника 

(приложение 1).Изданию приказа об отчислении воспитанника из 

Учреждения предшествует заявление родителя (законного представителя) 

(приложение 2). 

3.7. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные  законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются  с даты, указанной в распорядительном акте об 

отчислении воспитанника из Учреждения. 

4. Порядок восстановления воспитанника 

4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе  

родителей (законных представителей) до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление, при наличии в 

учреждении свободных мест. 



 

4.2. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из Учреждения, 

осуществляется на основании вновь полученного направления (путевки) 

Управления образования муниципального образования Красноармейский 

район  на зачисление воспитанника в Учреждение.  

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные,  законодательством об образовании и локальными актами 

Учреждения возникают с даты восстановлении  воспитанника в Учреждении. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения в Порядок могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ 

№ 27 

5.2. Настоящий Порядок действует до замены новым. 

5.3. Порядок вступает в силу с момента издания приказа об утверждении 

и действует до внесения изменения. 
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