
  



1.Общие положения 

 
1.1. Настоящий  Порядок регулирует деятельность дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 26» 

 (далее Учреждение) в части перевода и отчисления детей из учреждения. 

 

1.2. ДОУ при приеме детей в Учреждение  руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

ч.2ст.30, ст.61, Уставом. 

 

1.3. Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников действует бессрочно до 

изменений.  

 

 2. Порядок перевода 

 
2.1. Ежегодно 1сентября дети переводятся в следующую возрастную группу  в случае 

комплектования групп по возрастному принципу. 

 

2.2. На период карантина дети,  которые не были в контакте с заболевшими детьми, могут 

быть переведены в другую  группу. 

 

2.3. В летний период дети быть временно переведены в другие группы. По факту перевода 

ребенка  в другую группу издается распорядительный акт. 

 

2.4. По инициативе родителей ( законных представителей) ребенок  может быть переведен в 

другое  дошкольное образовательное  учреждение. Родитель ( законных представителей) 

пишет заявление на имя заведующего Учреждения. Перевод ребенка в другое  дошкольное 

образовательное учреждение осуществляется заведующим посредством  

Автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад». 

 

 

                                  3. Порядок  отчисления 

 
3.1. В случае досрочного  прекращения образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) они обязаны предварительно  информировать об этом 

заведующего  ( за 10 дней) и представить квитанцию об уплате за детский сад, заполнить 

заявление. 

 

3.2. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе 

Учреждения в случае   нарушения  родителем (законных представителей) условий Договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования, заведующий 

предварительно  ( за 10 дней) информирует  об этом в письменной форме родителей 

(законных представителей). 

 

3.3.В случае  прекращения образовательных отношений в связи с истечением срока Договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования родитель 

(законных  представителей) предоставляет квитанцию об уплате за детский сад, заполняет 

заявление. 

 



3.4. По факту отчисления ребенка из Учреждения  заведующим издается распорядительный 

акт.  Распорядительный акт доводится до сведения родителей (законных  представителей) и 

заверяется подписью родителей (законных  представителей). 

 

3.6. В связи с отчислением воспитанника  образовательные отношения между Учреждением 

и родителями (законными  представителями)  считаются прекращенными. 

 

 4. Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из одного 

дошкольного учреждения, осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другое дошкольное  учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 

 

4.1..Перевод воспитанника из одного дошкольного учреждения, осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

в которой он обучался (далее – исходное  дошкольное учреждение) в другое дошкольное 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности(далее – принимающее дошкольное 

учреждение) осуществляется в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей); 

 в случае прекращения деятельности исходного дошкольного учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 в случае приостановления действия лицензии. 

4.2. Перевод воспитанника не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.3. Перевод воспитанника осуществляется с письменного согласия их родителей (законных 

представителей), по заявлению  об отчислении воспитанника в связи с переводом в 

принимающее дошкольное учреждение.  

4.4.   На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода исходное дошкольное учреждение в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием 

принимающего дошкольного учреждения. 

4.5.Родителям (законным представителям) выдаётся  личное дело воспитанника. 

4.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника в 

принимающее дошкольное учреждение вместе с заявлением о зачислении воспитанника в 

указанное дошкольное учреждение  в порядке перевода  и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника. 

4.7. После приема заявления и личного дела принимающее дошкольное учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования  с родителями (законными представителями) воспитанника и в течение трех 

рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

воспитанника в порядке перевода. 

4.8. Принимающее дошкольное учреждение при зачислении воспитанника, отчисленного из 

исходного дошкольного учреждения, в течение двух рабочих дней с даты  издания  

распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке перевода письменно 

уведомляет исходное дошкольное учреждение   о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении воспитанника в принимающее дошкольное учреждение. 

6.9. В случае прекращения деятельности исходного дошкольного учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также в случае 

приостановления действия лицензии действовать согласно «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»  от 28 декабря 2015 г. N 1527. 

 

5. Заключительные положения 

 

 

 
5.1.  Настоящее Положение утверждается распорядительным актом по основной 

деятельности Учреждения и выставляется на сайте Учреждения. 

5.2.   Изменения и дополнения в настоящие Положение  вносятся работодателем в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

 

 

 
Срок действия положения неограничен, положение действует до принятия нового 

 


