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ПОРЯДОК  

и основания перевода и отчисления воспитанников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Ручеёк» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года, 
СанПиН 2.4.3648-20 № 28 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 
1.2.3685-21 от 28 января 2021 года «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (в 
ред. Приказов Министерства просвещения РФ от 08.09.2020. № 471, от 04.10.2021 № 686), 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 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 соответствующих уровня и 
направленности» (в ред. Приказов Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 № 30, от 
25.06.2020 № 320), приказом Комитета по образованию Усольского муниципального района 
Иркутской области № 26 от 31.01.2022 г. «О закреплении территории Усольского 
муниципального района Иркутской области за образовательными организациями» и иными 
действующими федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами в 
области образования и Уставом Учреждения 
1.2 Данный документ регулирует порядок и основание перевода и отчисления 
несовершеннолетних воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №2 «Ручеёк» (далее МБДОУ). 
 

2. Порядок и основания для перевода воспитанников 
2.1 Перевод воспитанника в образовательном учреждении может быть осуществлен: 

• в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября; 

• в другую группу по заявлению родителя (законного представителя) (Приложение 1) 

• в другую группу в связи с освободившимся местом, с согласия родителя (законного 
представителя); 

• в другую группу на время карантина. 
2.2. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) заведующего 
МБДОУ о переводе воспитанника. Перевод воспитанника не зависит от периода (времени) 
учебного года. 
2.3. Перевод на обучение по АОП ДО только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций ПМПК 

 
 



3. Порядок отчисления воспитанников 
3. 1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 

ребенка из МБДОУ: 

• в связи с завершением обучения; 

• по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника, в том числе в случае перевода несовершеннолетнего для продолжения 
освоения программы В другое учреждение, осуществляющую образовательную 
деятельность (Приложение 2). 

• в случае досрочного расторжения договора между образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) ребенка, посещающего образовательное 
учреждение, в установленном порядке; 

• в иных случаях. 
3.2. Отчисление в порядке перевода осуществляется в соответствии с порядком и условиями 
перевода, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 г. № 
1527. 
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет для него каких — 
либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность, если иное не установлено договором о 
взаимоотношениях. 
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) МБДОУ об отчислении несовершеннолетнего 
воспитанника. 
Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, 
осуществляющую образовательную деятельность, прекращаются с даты отчисления 
воспитанника из учреждения. 
3.5. МБДОУ в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 
основаниям, не зависящим от воли учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, обязано обеспечить перевод несовершеннолетних воспитанников в другие 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 
обязательства, предусмотренные договором об образовании. 
3.6. Образовательное учреждение в течение трех дней со дня издания приказа об 
отчислении ребенка из учреждения информирует об этом Комитет по образованию 
Усольского района Иркутской области и вносит изменения в базу АИС «Комплектование 
ДОУ». 
3.7. В случае прекращения деятельности образовательного учреждения (МБДОУ), а также 
в случае аннулирования у неё лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, учредитель образовательного учреждения обеспечивает перевод 
несовершеннолетних детей с согласия родителей (законных представителей) в другие 
образовательные учреждения, реализующие соответствующие образовательные 
программы. 



 
 

Приложение 
к Порядку перевода и отчисления воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад №2 «Ручеёк» 

Заведующему МБДОУ 
«Детский сад №2 «Ручеёк» 

Е.В. Ткаченко от 
______________________________ 

______________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя полностью) 

проживающего по адресу: 
_____________________________ 

_____________________________ 

Заявление. 

Прошу перевести моего ребенка  

 
(фамилия, имя ребенка полностью, Дата рождения) 

в  связи с 

                     

 

 
(указать причину перевода) 

Контактные телефоны:  

20  
 Подпись расшифровка 

 



Приложение 2 
к Порядку перевода и отчисления воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №2 «Ручеёк» 

Заведующему МБДОУ 
«Детский сад №2 «Ручеёк» 

Е.В. Ткаченко от 
______________________________ 

______________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя полностью) 

проживающего по адресу: 
_____________________________ 

_____________________________ 

Заявление. 

Прошу отчислить моего ребенка  

 
(фамилия, имя ребенка полностью, Дата рождения) 

из списков воспитанников МБДОУ «Детский сад №2 «Ручеёк» 

в связи с 

 

 

 
(указать причину и место выбытия) 

Контактные телефоны:  

  20  
 Подпись расшифровка 
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