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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников (далее – Положение) регулируют порядок перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 45 «Чайка» города Белово» (далее образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях удовлетворения потребности 

граждан, проживающих на территории Беловского городского округа, в образовательных 

услугах для детей дошкольного возраста, охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, оказания помощи семье в воспитании детей, социальной поддержки семей, 

имеющих детей дошкольного возраста и пользующихся льготами, предусмотренными 

действующим законодательством. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Порядком и условиями 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 (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. №1527). 

 

2. Перевод воспитанников 

 

2.1. Перевод обучающегося (воспитанника) из одной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(далее – Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления 

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 соответствующих уровня и направленности 

(далее – принимающая организация), в следующих случаях: 

 По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 В случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия); 

 В случае приостановления действия лицензии. 

2.2. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляется по 

приказу руководителя образовательной организации с 1 сентября учебного года. 

2.3. Перевод воспитанников по инициативе его родителей (законных представителей): 

 Осуществляют выбор принимающей организации; 

 Обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет); 

 При отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального 

района, городского округа для определения принимающей организации из числа 

муниципальных образовательных организаций; 

 Обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. 

2.4. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указывается: 
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 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 дата рождения; 

 направленность группы; 

 наименование принимающей организации. 

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

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

2.6. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника (далее – личное дело). 

2.7. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника 

в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

2.7.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о 

зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника. 

2.7.2. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

2.8. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

договор) с родителями (законными представителями) воспитанника и в течение трех рабочих 

дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении воспитанника в 

порядке перевода.  

2.9. Принимающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате распорядительного акта о зачислении воспитанника в принимающую 

организацию. 

 

3. Прекращение образовательных отношений (отчисление) 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

образовательной организации, осуществляющего образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершения обучения); 

2) досрочно. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника и образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации образовательной 

организации. 
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3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного воспитанника перед образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении воспитанника из этой образовательной организации. Права и 

обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из образовательной 

организации. 

 

4. Порядок восстановления воспитанников 

 

4.1. Воспитанник отчисленный по инициативе родителей (законных представителей) до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление по 

заявлению родителей (законных представителей), при наличии в дошкольной образовательной 

организации свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт 

заведующего образовательной организации о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают с даты 

восстановления воспитанника в образовательную организацию. 

 

5. Управление и контроль  

 

5.1. Управление образования Администрации Беловского городского округа 

осуществляет контроль за зачислением и ведением статистической отчетности зачисления 

детей в образовательную организацию. 

5.2. Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность 

за исполнение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Спорные вопросы, возникающие между администрацией образовательной 

организации, комиссией по комплектованию и родителями (законными представителями) при 

постановке на очередь, зачислении, отчислении и восстановлении воспитанника, решаются 

совместно с Управлением образования Администрации Беловского городского округа. 

 


