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Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся 
в МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида» 

1. Общие положения 
1. В соответствии с п. 15 ч. 1 и ч. 9 ст. 34, ст.61, ст. 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 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 соответствующего 
уровня и направленности» разработан данный Порядок и основания перевода, отчисления 
обучающихся в МБДОУ №118 «Детский сад комбинированного вида» (далее - Порядок), 
Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям осуществления: 
-перевода обучающегося из группы одной направленности в группу другой направленности; 
- перевода обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в которой он обучается (далее - исходная 
организация), в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующего уровня и направленности (далее - принимающая 
организация), в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
(далее - обучающийся); 

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

- в случае приостановления действия лицензии. 
Руководитель исходной организации обеспечивает перевод обучающихся с письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года; 
- отчисления обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования. 

Г.Перевод 
1.Перевод обучающегося из группы одной направленности в группу другой направленности 

1.1. Перевод обучающегося по образовательной программе дошкольного образования из группы 
одной направленности в группу другой направленности возможен только по- инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии свободных мест в 
группе, в которую планируется перевод. 

1.2. Перевод обучающегося с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.3. Перевод обучающегося из группы одной направленности в группу детского сада другой 
направленности осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей). 
В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 
б) дата рождения; 



название н направленность группы, которую посещает воспитанник; 
г) название н направленность группы, в которую заявлен перевод 
К заявлению прилагаются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.4.3аявление рассматривается в течение трех рабочих дней. В переводе может быть отказано 
только при отсутствии свободных мест в группе, в которую заявлен перевод. 

1.5. При принятии решения об удовлетворении заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося заведующий заключает с родителями(законными 
представителями) дополнительное соглашение к дрговору об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования. 

1.6. Заведующий издает приказ о переводе обучающегося в течение трех рабочих дней после 
заключения дополнительного соглашения к договору об образовании о переводе обучающегося из 
группы учреждения одной направленности в группу другой направленности. В приказе указывается 
дата, с которой права и обязанности детского сада и родителей (законных представителей) 
обучающегося изменяются. 

2.Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 
2.1. Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 
регламентируется Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 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». 

П.Прекращение образовательных отношений 
1 .Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования: 

1.1.в связи с получением образования (завершением обучения); 
1.2. досрочно по основаниям, установленным ч. 2 ст. 61 Федерального закона № 27Э-ФЗ «Об 

образований в Российской Федерации»: 
- по инициативе родителЬй (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
организацией, осуществляющую образовательную деятельность. 

3.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
(приказ) руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Если с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
распорядительного акта (приказа) организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении обучающегося из этой организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

При отчислении, организация, осуществляющая образовательную деятельность, выдает 
родителям (законным представителям) следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 
- медицинскую карту обучающегося. 


