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1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

воспитанников № 9 "Аленка" (далее по тексту - положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2015г. №1527, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Законом 

Кемеровской области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании», Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития воспитанников № 9 

"Аленка", утвержденным приказом начальника Управления образования 

администрации Мариинского муниципального района А. М. Ланиным от 26 

октября 2015 года № 1597.  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок перевода и отчисления 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

воспитанников № 9 "Аленка" (далее по тексту - Учреждение). 

1.1. Положение рассматривается педагогическим советом Учреждения с 

учетом мнения совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников Учреждения, утверждается приказом 

Учреждения.  

1.2. Изменения и дополнения в положение вносятся членами 

педагогического совета, рассматриваются на его заседании с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников Учреждения, утверждаются приказом Учреждения. 

  

2. Порядок и основания перевода воспитанников в другое 

учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

воспитанников, посещающих Учреждение, имеют право перевести своего 

ребенка в другое учреждение, реализующее образовательную программу 

дошкольного образования. 

Необходимыми условиями для такого перевода являются: 



 наличие в учреждении, куда родители (законные представители) 

несовершеннолетних желают перевести ребенка, свободных мест, либо 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, желающих 

перевести своего ребенка (детей) в другое учреждение в порядке «обмена 

местами», при условии соблюдения требований по предельной 

наполняемости групп; 

 согласие заведующих учреждениями на такой перевод. 

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

воспитанников, желающие осуществить перевод ребенка, ставят в 

известность об этом обстоятельстве заведующего Учреждением. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

самостоятельно размещают объявления об «обмене местами» любым 

удобным для них способом. 

2.4. В случае  наличия условий, указанных в п.2.1 настоящего положения, 

родители (законные представители) несовершеннолетних в обоих 

учреждениях обращаются  с письменным заявлением на имя заведующих 

Учреждениями о переводе ребенка в другое учреждение в порядке «обмена 

местами». На  заявлении должна быть резолюция заведующего учреждением, 

куда планируется перевод ребенка,  о согласии на такой перевод. 

2.5. Заведующие обоих учреждений издают приказ: 

- в первом пункте приказа закрепляется отчисление воспитанника из данного 

учреждения в связи с его переводом в другое учреждение, с согласия 

заведующего последнего; 

- во втором пункте приказа закрепляется зачисление нового воспитанника из 

другого учреждения в порядке перевода. 

2.6. При переводе в другое Учреждение родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних выдается заполненная медицинская 

карта воспитанника. 

  

3. Порядок отчисления 

 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения:   

3.1.  В связи с получением образования (завершением обучения); 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе  в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельности; 

- по обстоятельствам, не зависявшим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

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 Учреждением. 



3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, об отчислении воспитанника. Права и 

обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

  

 

                  

Положение действует до принятия нового. 

Составила Арнольд Алёна Альбертовна, заведующий МБДОУ «Д/с № 9 

«Аленка». 


