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Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников (далее -  порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями 
осуществления перевода воспитанников из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 и уставом 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани 
«Детский сад № 52 «Росинка» (далее -  детский сад).

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления перевода 
отчисления и восстановления воспитанников детского сада, обучающихся по программам 
дошкольного образования или получающих услуги по присмотру и уходу в группах без 
реализации образовательной программы.

2. Перевод воспитанников из группы в группу

2.1. К переводу воспитанников детского сада из группы в группу без изменения условий 
получения образования относятся:

- перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного образования, из 
одной группы детского сада в другую группу детского сада такой же направленности с 
реализацией образовательной программы дошкольного образования той же 
направленности.



2.2. Перевод воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий 
получения образования возможен:

- по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника.

2.3. Перевод из группы в группу по инициативе родителя (законного представителя) 
воспитанника возможен при наличии свободных мест в группе, в которую планируется 
перевод воспитанника.

2.3.1. Перевод по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника 
осуществляется на основании заявления. В заявлении указываются:

• фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
• дата рождения воспитанника;
• номер группы, которую посещает воспитанник;
• номер группы, в которую заявлен перевод.

2.3.2. Заведующий детским садом или уполномоченное лицо издает приказ о переводе 
воспитанника в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об 
удовлетворении заявления родителя (законного представителя) о переводе воспитанника 
детского сада из группы в группу без изменения условий получения образования. В 
приказе указывается дата, с которой воспитанник переведен в другую группу.

2.3.3. В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в 
которую заявлен перевод.

2.4. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе детского 
сада возможен в случаях:

изменения количества групп одинаковой направленности, реализующих 
образовательную программу одинакового уровня и направленности, в том числе путем 
объединения групп в летний период.

2.5. Основанием для перевода внутри ДОУ при переходе обучающегося в следующую 
возрастную группу является распорядительный акт руководителя ДОУ, который издается 
на начало нового учебного года.

3. Перевод воспитанника в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

3.1. Перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, осуществляется через муниципальную электронную систему 
«Комплектование» (при наличии свободных мест):

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника, в том числе в случае перевода несовершеннолетнего воспитанника для



продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

- в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулировании лицензии на образовательную деятельность;

на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной организации.

3.2. Исходная образовательная организация выдает справку о действующем воспитаннике.

3.3. Принимающая образовательная организация выдает справку о наличии свободного 
места и отсутствия очередности в ДОУ.

3.4. Каждую среду с 14:00 до 17:30 родителями (законными представителями) сдается 
пакет документов (заявление о направлении, справка о свободном месте, справка ДОУ о 
воспитаннике) для согласования начальником отдела дошкольного образования в 
управление образования.

3.5. На основании согласованного направления, родитель (законный представитель) 
подает заявление об отчислении в порядке перевода в исходном ДОУ. Родителю 
(законному представителю) по письменному заявлению выдается личное дело с описью 
содержимого под личную подпись.

3.6. Для зачисления в принимающую организацию родитель (законный представитель) 
подает заявление о зачислении ребенка в порядке перевода и предъявляет личное дело.

4. Временный перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

4.1. Временный перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
Управлением образования в случаях:

• ежегодной санитарной обработки детского сада в летний период;
• капитального (текущего) ремонта детского сада (полностью или частично в 

зависимости от объема работ);
• сноса здания детского сада.

4.2. Временный перевод воспитанников детского сада осуществляется на основании 
распорядительного акта Управления образования.

5. Отчисление из детского сада

5.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанников) возможно по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:



- в связи с получением образования (завершением обучения);

- досрочно по основаниям, установленным законом.

5.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 
(завершением обучения) заведующий детским садом или уполномоченное им лицо издает 
приказ об отчислении воспитанника.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителя 
(законного представителя) воспитанника осуществляется на основании заявления. В 
заявлении указываются:

• фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
• дата рождения воспитанника;
• номер группы, которую посещает воспитанник;
• дата отчисления воспитанника.

5.3.1. Заявление родителя (законного представителя) об отчислении регистрируется в 
соответствии с установленными в детском саду правилами делопроизводства.

5.3.2. Заведующий детским садом издает приказ об отчислении воспитанника в течение 
трех рабочих дней с даты регистрации заявления, но не позднее даты отчисления, 
указанной в заявлении. В приказе указывается дата и основание отчисления воспитанника.

Договор об образовании, заключенный с родителем (законным представителем) 
воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления 
воспитанника.

5.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами детского сада, прекращаются с даты его 
отчисления.

6. Порядок восстановления в образовательной организации

6.1. Несовершеннолетний воспитанник, отчисленный из образовательной организации по 
инициативе родителей (законных представителей), до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей 
(законных представителей), через муниципальную электронную систему 
«Комплектование», при наличии в образовательной организации свободных мест.

6.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами детского сада, 
возникают с даты восстановления (повторного зачисления) несовершеннолетнего 
воспитанника в образовательной организации.

6.3. Основанием для восстановления (повторного зачисления) несовершеннолетнего 
воспитанника является распорядительный акт заведующего о зачислении.



7. Заключительные положения

7.1. Настоящий порядок действует до принятия нового. Изменения в настоящий Порядок 
могут вноситься образовательной организацией в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ДОУ.


