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Порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстанов
ления обучающихся (воспитанников) в муниципальном бюджетном до
школьном образовательном учреждении детский сад № 43 посёлка Вишнё
вого муниципального образования Славянский район, (далее Порядок) раз
работан в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Россий
ской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3,'“ постановлением № 1057 от 
10.06.2015 г. «Об утверждении Порядка комплектования детьми дошколь
ных образовательных организаций, реализующих основную образователь
ную программу дошкольного образования в муниципальном образовании 
Славянский район, Уставом МБДОУ д/с № 43.

1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисле
ния и восстановления обучающихся (воспитанников)МБДОУ д/с № 43 ( да
лее МБДОУ)

1.3. Настоящий Порядок призван обеспечить гарантированное право каждого 
воспитанника на образование в МБДОУ.

1.4.Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников.

2. Порядок и основания для перевода воспитанников
2.1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может 
быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том 
числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения програм
мы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных предста
вителей) воспитанника и МБДОУ д/с № 43 осуществляющего образователь
ную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществ
ляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осу
ществление образовательной деятельности.



2.2. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) 
МБДОУ д/с № 43, осуществляющей образовательную деятельность, о пере
воде воспитанника.
2.3. Перевод воспитанников из одной группы в другую возможен при:
- уменьшении количества воспитанников в группе;
- в летний период;
- на время карантина.

2.4. Перевод детей по инициативе родителей (законных представителей) в 
другое муниципальное образовательное учреждение производится в пределах 
территории Славянского муниципального района по заявлению родителей 
(законных представителей) при наличии свободных мест в соответствующем 
муниципальном образовательном учреждении. Заявление о переводе подает
ся начальнику управления образования Славянский район.

2.5. Перевод детей в случае проведения в МБДОУ ремонтных работ учреди
тель с согласия их родителей (законных представителей) обеспечивает пере
вод воспитанников в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным "программам соответствующих уровня и 
направленности или возможность получения дошкольного образования в од
ной из вариативных форм, в том числе: в дошкольных группах, созданных в 
образовательных учреждениях других типов и видов, в группах кратковре
менного пребывания, в иных формах. Заведующий МБДОУ на основании 
письменного согласия родителей (законных представителей) издает приказ о 
переводе воспитанников в другую образовательную организацию на опреде
ленный срок. •

З.Порядок отчисления
3.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный 
акт (приказ) МБДОУ д/с № 43, осуществляющей образовательную деятель
ность, об отчислении.
3.2. Отчисление воспитанника из дошкольных групп может производиться в 
следующих случаях:
- в связи с достижением воспитанника возраста для поступления в первый 
класс общеобразовательной организации (завершение обучения).

- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода вос
питанника для продолжения освоения программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных предста
вителей) воспитанника и МБДОУ д/с № 43 осуществляющего образователь-



ную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществ
ляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осу
ществление образовательной деятельности.
- по инициативе МБДОУ в случае установления нарушения порядка приема 
в организацию, повлекшего по вине родителей (законных представителей) 
воспитанника незаконное зачисление ребенка в организацию;

расторжение договора, регулирующего отношения между МБДОУ и ро
дителями (законными представителями) по соглашению сторон;
- решение суда о расторжении договора, регулирующего отношения между 
МБДОУ и родителями (законными представителями);
- обстоятельства, не зависящие ст воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и детского сада (смерть воспитанника).
3.3. Детский сад в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
воспитанника выдает родителям (законным представителям) воспитанника 
медицинскую карту.
3.4. Номер и дата приказа об отчислении заносятся в Книгу учета движения 
детей.

4. Порядок восстановления
4.1. Воспитанник, отчисленный из МБДОУ д/с № 43 по инициативе родите
лей (законных представителей) до завершения освоения образовательной 
программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей (закон
ных представителей) при наличии в учреждении свободных мест.
4.2. Основанием для восстановления воспитанника является распоряди
тельный акт (приказ) заведующего МБДОУ, осуществляющей образователь
ную деятельность, о восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, преду
смотренные, законодательством об образовании и локальными актами ДОУ 
№ 43 возникают с даты восстановления воспитанника в учреждении.
4.4.


