
СОГЛАСОВАНО:

на заседании Управляющего 
Совета

протокол № 8

от « 02 » сентября 2020 г.

Положение о порядке и основаниях перевода о и отчисления воспитанников 
структурного подразделения Детский сад «Пчелка»

МБОУ «Саввушинская СОШ»

1 .Общ ие положения
1.1. Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30 
Ф едерального закона от 29.12.2012 №  2 7 3 -0 3  «Об образовании в Российской 
Ф едерации». П орядком приёма на обучение по образовательным программам 
дош кольного образования, утвержденным приказом М инобрнауки России от 
08.04.2014 №  293 (с изменениями на 21 января 2019 г.), Порядком и условиями 
осущ ествления перевода обучаю щ ихся из одной организации, осущ ествляю щ ей 
образовательноую  деятельность по образовательным программам дош кольного 
образования, в другие организации, осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность 
по образовательны м  программам соответствую щ его уровня и направленности, 
утверж денны м приказом М инобрнауки России от 28.12.2015 № 1527,( с изменениями и 
дополнениями от 21 января 2019 г). Приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 30.08.2013 №  1014 «Об утверж дении порядка организации 
и осущ ествления образовательной деятельности по основным общ еобразовательны м 
программам -  образовательным программам дош кольного образования, Уставом 
образовательного учреж дения.
1.2. П олож ение определяет требования к процедуре и условиям осущ ествления 
перевода воспитанников в другую  группу, либо в другую  организацию , 
осущ ествляю щ ую  образовательную  деятельность и основания отчисления 
воспитанников из образовательного учреждения.
1.3. настоящ ее полож ение обеспечивает принцип равны х возможностей и реализации 
прав детей и родителей (законных представителей) воспитанников в сфере 
образования.
1.4. Н астоящ ее полож ение разработано для структурного подразделения Детского сада 
«Пчелка»
1.5. Н астоящ ее полож ение утверждено с учётом мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников образовательного учреж дения.

2. Перевод воспитанника из группы в группу без изменений условий получения
образования воспитанником

2.1. П еревод воспитанника внутри образовательного учреж дения осущ ествляется при 
переводе в следую щ ую  возрастную  группу в связи с возрастны ми особенностями 
воспитанников (достиж ение воспитанниками следую щ его возрастного периода) 
ежегодно не позднее 1 сентября.
2.2 К переводу воспитанников из группы в группу без изменений условий получения 
образования относятся:



- перевод воспитанника, обучаю щ егося по образовательной программе дош кольного 
образования из одной группы в другую  группу такой же направленности без изменения 
образовательной программы.

2.3. П еревод воспитанника из группы в группу без изменения условий получения 
образования возможен:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- по инициативе образовательного учреждения

2.4.. П еревод из группы в группу по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанника возможен при наличии свободных мест в группе, в 
которую планируется перевод воспитанника.

2.5. В переводе мож ет быть отказано только при отсутствии свободных мест в 
группе, в которую  заявлен перевод,

2.6. П еревод по инициативе родителей (законных представителей) осущ ествляется 
на основании заявления. В заявлении указываю тся:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника:
б) дата рождения:
в) название и направленность группы, которую посещ ает воспитанник;
г) название и направленность группы, в которую  заявлен перевод.
Ф орма заявления утверждается руководителем учреждения.

2.6.1. Заявление родителей (законных представителей) рассматривается 
руководителем или ответственны м лицом, назначенным руководителем  в течение 5 дней.

2.7. Руководитель учреж дения или долж ностное лицо, назначенное руководителем 
издает приказ о переводе воспитанника в течение 3 дней с момента принятия реш ения об 
удовлетворении заявления родителей (законных представителей) о переводе воспитанника 
из группы в группу без изменения условий получения образования.

2.8. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую  заявлен перевод, 
руководителем или ответственны м лицом на заявлении проставляется соответствую щ ая 
отметка с указанием  основания для отказа, даты  рассмотрения заявления, должности, 
подписи и ее расш ифровки.

2.8.1. Родители (законные представители) воспитанника уведомляю тся об отказе в 
удовлетворении заявления в письменном виде в течение 3 дней с даты  рассмотрения 
заявления. Копия уведом ления об отказе хранится в личном деле воспитанника.

2.8.2. Ф акт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 
уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и 
заверяется личной подписью  родителей (законных представителей).

2.9. П еревод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе 
образовательного учреж дения возможен в случаях:
а) изменения количества групп одинаковой направленности, реализую щ их 
образовательную  программу одинакового уровня и направленности, в том числе путем 
объединения или разделения групп;

2.10. П еревод воспитанника (воспитанников) из группы в группу без изменения 
условий получения образования’ по инициативе образовательного учреждения 
оформляется приказом. При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей 
(законных представителей) воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечения 
требований законодательства к порядку организации и осущ ествления образовательной 
деятельности по образовательным программам дош кольного образования. П олучение 
письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанника 
(воспитанников) на такой перевод не/гребуетея.
2.11. Реш ение образовательного учреж дения о предстоящ ем переводе воспитанника 
(воспитанников) с обоснованием  принятия такого реш ения доводится до сведения 
родителей (законных представителей) воспитанника (воспитанников) не позднее, чем за 5 
дней до издания приказа о переводе.



2.12. П еревод воспитанника на обучение по адаптированной образовательной 
программе дош кольного образования осущ ествляется только при соблю дении всех 
следую щ их условий:

- с согласия и на основании заявления родителей (законных представителей),
- при наличии в образовательном учреж дении условий для коррекционной работы с 

данными категориями воспитанников,
- на основании заклю чения психолого-медико-педагогической комиссии
- при наличии свободных мест.

3. Перевод воспитанников в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности

3.1. П еревод воспитанников обучаю щ ихся по программам дош кольного 
образования в другую  организацию , осущ ествляю щ ую  образовательную  деятельность по 
образовательным программам соответствую щ их уровня и направленности осущ ествляется 
в следую щ их случаях:

-  по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
-  в случае прекращ ения деятельности образовательного учреж дения, ннулирования 

лицензии на осущ ествление образовательной деятельности;
-  в случае приостановления действия лицензии детского сада на осущ ествление 

образовательной деятельности.
3.2. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года

3.3.Перевод воспитанников по инициативе его родителей (законных представителей)
3.3.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанника:
-осущ ествляю т выбор принимаю щ ей организации;
- обращ аю тся в вы бранную  организацию  (далее принимаю щ ая организация) с запросом о 
наличии свободных мест соответствую щ ей возрастной категории воспитанника и 
необходимой направленности группы, в том числе с использованием  информационно - 
телекомм уникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
- при отсутствии свободны х мест в выбранной организации обращ аю тся в орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования для определения 
принимаю щ ей организации из числа муниципальных образовательны х организаций;
- обращ аю тся в образовательное учреж дение с заявлением об отчислении воспитанника 
из учреж дения в связи с переводом в принимаю щ ую  организацию . Заявление о переводе 
может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 
Интернет.

3.3.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 
отчислении в порядке перевода в принимаю щ ую  организацию  указываю тся:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рож дения;
в) направленность группы;
г) наименование принимаю щ ей организации.
В случае переезда в другую  местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается, в том числе населенный пункт, муниципальное образование, 
субъект Российской Ф едерации, в который осущ ествляется переезд.

3.3*.3-. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 
об отчислении в порядке перевода руководитель образовательного учреждения или 
ответственное лицо назначенное руководителем, в трехдневны й срок издает приказ об 
отчислении воспитанника из образовательного учреж дения в порядке перевода с 
указанием принимаю щ ей организации.



3.3.4. О бразовательное учреж дение выдает родителям (законным представителям) 
личное дело воспитанника (далее - личное дело).

3.3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления воспитанника в принимаю щ ую  организацию  в связи с переводом не 
допускается.

3.3.6. Л ичное дело представляется родителями (законными представителями) 
воспитанника в принимаю щ ую  организацию  вместе с заявлением  о зачислении 
воспитанника в указанную  организацию  в порядке перевода из образовательного 
учреж дения и предъявлением  оригинала документа, удостоверяю щ его личность родителя 
(законного представителя) воспитанника.

3.3.7. Родители (законные представители) несоверш еннолетнего воспитанника так 
же подаю т заявление на обучение по образовательным программам дош кольного 
образования с указанием  языка образования, родного язы ка из числа языков народов 
Российской Ф едерации, в том числе русского языка как родного языка.

3.3.8. Ф акт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 
принимаю щ ей организации, лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, 
учебно-программной документацией и другими документам и, регламентирую щ ими 
организацию  и осущ ествление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о 
зачислении обучаю щ егося в указанную  организацию  в порядке перевода и заверяется 
личной подписью  родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего 
воспитанника.

3.3.9. После приема заявления и личного дела принимаю щ ая организация 
заклю чает договор об образовании по образовательным программам дош кольного 
образования и оказанию  услуг по присмотру и уходу (далее - договор) с родителями 
(законными представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней после 
заклю чения договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке перевода.

3.3.10. П ринимаю щ ая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из 
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты  издания приказа о 
зачислении воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходную 
организацию  о номере и дате приказа о зачислении воспитанника в принимаю щ ую  
организацию

®

3.4. Перевод воспитанников в случае прекращения 
деятельности исходной организации

3.4.1. При принятии реш ения о прекращ ении деятельности образовательного 
учреж дения (далее исходной организации) в соответствую щ ем распорядительном акте 
учредителя указы вается принимаю щ ая организация либо перечень принимаю щ их 
организаций (далее вместе - принимаю щ ая организация), в которую (ые) будут 
переводиться воспитанники на основании письменных согласий их родителей (законных 
представителей) на перевод.

3.4.2. О причине, влекущ ей за собой необходим ость перевода воспитанников, 
образовательное учреж дение обязано уведомить учредителя, родителей (законных 
представителей) воспитанников в письменной форме, а такж е разместить указанное 
уведомление на своем оф ициальном сайте в сети Интернет:

- случае прекращ ения деятельности образовательного учреж дения - в течение пяти 
рабочих дней с м омента издания соответствую щ его распорядительного акта учредителя.

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 
вступления в законную  силу реш ения суда;

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содерж ащ их инф ормацию  о принятом 
федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по контролю  и 
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской



Ф едерации, осущ ествляю щ им переданные Российской Ф едерацией полномочия в сф 
образования, реш ении о приостановлении действия лицензии.

3.4.3. О предстоящ ем переводе образовательное учреж дение в случае прекращен 
своей деятельности обязано уведомить родителей (законных представител< 
воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издан 
распорядительного акта учредителя о прекращ ении деятельности образовательно 
учреж дения, а такж е разместить указанное уведомление на своем официальном сайте 
сети Интернет. Д анное уведомление долж но содерж ать сроки предоставлен: 
письменны х согласий родителей (законных представителей) воспитанников на перев( 
воспитанников в принимаю щ ую  организацию .

3.4.4. У чредитель, за исклю чением случая, указанного в пункте 3.4.1. настоящ е1 

П оложения, осущ ествляет выбор принимаю щ ей организации с использование 
информации, предварительно полученной от образовательного учреж дения, о списочно 
составе обучаю щ ихся с указанием возрастной категории обучаю щ ихся, направленност 
группы и осваиваемы х ими образовательных программ дош кольного образования.

3.4.5. У чредитель запраш ивает выбранные им организации, осущ ествляю щ и 
образовательную  деятельность по образовательным программам дош кольной 
образования, о возмож ности перевода в них обучаю щ ихся.

3.4.6. Руководители указанных организаций или уполномоченны е ими лица должнь 
в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствую щ его запросе 
письменно проинф ормировать о возможности перевода воспитанников.

3.4.7. И сходная организация доводит до сведения родителей (законных 
представителей) воспитанников полученную  от учредителя информацию  об 
организациях, реализую щ их образовательные программы дош кольного образования, 
которые дали согласие на перевод воспитанников из исходной организации, а такж е о 
сроках предоставления письменны х согласий родителей (законных представителей) 
обучаю щ ихся на перевод обучаю щ ихся в принимаю щ ую  организацию . У казанная 
информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и вклю чает 
в себя: наименование принимаю щ ей организации, перечень реализуемых 
образовательных программ / дош кольного образования, возрастную  категорию 
обучаю щ ихся, направленность группы, количество свободных мест.

3.4.8. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 
воспитанников исходная организация издает распорядительный акт об отчислении 
обучаю щ ихся в порядке перевода в принимаю щ ую  организацию  с указанием основания 
такого перевода (прекращ ение деятельности исходной организации, аннулирование 
лицензии, приостановление деятельности лицензии).

3.4.9. В случае отказа от перевода в предлагаемую  принимаю щ ую  организацию  
родители (законные представители) воспитанников указы ваю т об этом в письменном 
заявлении.

3.4.10. И сходная организация передает в принимаю щ ую  организацию  списочный 
состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) 
воспитанников, личны е дела в соответствии со списочны м составом обучаю щ ихся по 
акту приема-передачи.

3.4.11. На основании представленных документов принимаю щ ая организация 
заклю чает договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в 
течение трех рабочих дней после заклю чения договора издает приказ о зачислении 
воспитанника в порядке перевода в связи с прекращ ением деятельности исходной 
организации, аннулированием  лицензии, приостановлением действия лицензии.

3.4.12. В приказе о зачислении Делается запись о зачислении воспитанника в порядке 
перевода с указанием  исходной организации, в которой он обучался до перевода, 
возрастной категории воспитанника и направленности группы.

3.4.13. В приним аю щ ей организации на основании переданны х личных дел на 
обучаю щ ихся формирую тся новые личны е дела, вклю чаю щ ие в том числе выписку из



приказа о зачислении в порядке перевода, соответствую щ ие письменны е согласия 
родителей (законных представителей) воспитанников.

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

3.5.1. Временный перевод воспитанника (воспитанников) в другую  организацию , 
осущ ествляю щ ую  образовательную  деятельность по образовательным программам 
дош кольного образования, осущ ествляется в порядке и на условиях, установленных: 
У чредителем в случаях:
-  текущ его (капитального) ремонта структурных подразделений (полностью  или 
частично в зависимости от объема работ);

3.5.2. В ременный перевод воспитанников из одного структурного подразделения 
в другое осущ ествляется на основании распорядительного акта У чредителя.

4 . Основания и отчисление воспитанников

4.1. П рекращ ение образовательных отнош ений (отчисление воспитанника) 
возможно по основаниям , предусмотренным законодательством  Российской Федерации:
а) в связи с получением  образования (заверш ением обучения):
б) по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 
воспитанника для продолж ения обучения в другое дош кольное образовательное 
учреждение;
в) по обстоятельствам , не зависящ им от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника;
г) досрочно по основаниям , установленным законом.

4.2. При прекращ ении образовательных отнош ений в связи с получением 
образования (заверш ением  обучения) руководитель или ответственное долж ностное лицо 
назначенное руководителем  издает приказ об отчислении воспитанника.

4.3. Д осрочное прекращ ение образовательных отнош ений по инициативе 
родителей (законных представителей) осущ ествляется на основании заявления. В 
заявлении указываю тся:
а) фамилия, имя, отчество при наличии) воспитанника;
б) дата рождения:
в) номер (название) и направленность группы, которую  посещ ает воспитанник;
г) дата отчисления.
Ф орма заявления утверждается руководителем.

4.3.1. Заявление родителей (законных представителей) об отчислении регистрируется в 
Журнале регистрации заявлений на отчисление.

4.3.2. Руководитель или ответственное лицо назначенное руководителем издаёт 
приказ об отчислении воспитанника в течение 3 дней с даты регистрации заявления, но не 
позднее даты  отчисления, указанной в заявлении. В приказе указы вается дата и основание 
отчисления воспитанника.

4.3.3. Д оговор об образовании, заклю чённый с родителями (законными 
представителями) воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты 
отчисления воспитанника.

4.3.4. Заявление родителей (законных представителей) воспитанника об 
отчислении мож ет быть отозвано в любой момент до даты  отчисления, указанной в 
заявлении. Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и заверяется 
личной подписью  родителей (законных представителей).
Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и заверяется личной 
подписью  родителей (законных представителей).

4.3.5. О тзыв заявления родителей (законных представителей) об отчислении 
регистрируется в Ж урнале регистрации заявлений на отчисление.



На отозванном заявлении об отчислении проставляется отметка с указанием даты отзыва 
заявления. Отзыв заявления на отчисление хранится в личном деле воспитанника.

4.3.6. Д анны е об отчислении воспитанника заносятся в Книгу учета движения 
детей по структурному подразделению  и в автоматизированную  информационную  
систему «Сетевой город».

4.4. П рава и обязайности воспитанника, предусмотренны е законодательством 
Российской федерации и локальными нормативны ми актами образовательного 
учреж дения прекращ аю тся с даты его отчисления.

5. Заключительные положения
5.1. Спорны е вопросы, возникаю щ ие между образовательны м учреж дением и 

родителями (законными представителями) при приеме (зачислении) и отчислении 
воспитанников, реш аю тся совместно с У чредителем

5.2. Споры, не урегулированны е путем переговоров, разреш аю тся в судебном 
порядке, установленном законодательством  Российской Ф едерации.

Приложение 1


