
 
 

 



 



 

 

     2.2. Перевод обучающихся внутри ДОУ осуществляется:  

- при переводе в следующую возрастную группу в связи с возрастными 

особенностями обучающихся (достижение обучающимися следующего 

возрастного периода) ежегодно не позднее 1 сентября; 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся в другую 

группу в соответствии с возрастом (при наличии свободных мест). 

 - временно в другую группу ДОУ при необходимости возникновения 

карантина, и по другим уважительным причинам. 

    2.3. Перевод воспитанников закрепляется приказом заведующей о 

переводе. 

    2.4. Перевод обучающихся из ДОУ в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность осуществляется: 

 - по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность при наличии свободных мест;  

 - в специальные (коррекционные) дошкольные образовательные 

организации  по заключению психолого – медико – педагогической 

комиссии  и с письменного согласия (заявления) родителей (законных 

представителей). 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законным 

представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации 

ДОУ, аннулирования лицензии ДОУ на осуществление образовательной 

деятельности, а также в случае приостановления деятельности ДОУ в связи с 

проведением капитальных ремонтных работ.  

   О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, 

ДОУ извещает родителей (законных представителей) обучающихся в 

письменной форме, а также размещает указанное уведомление на 

официальном сайте ДОУ в сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со 

дня получения решения учредителя о приостановлении или прекращении 

деятельности ДОУ. 

     На основании  распоряжения учредителя о переводе обучающихся в 

другую образовательную организацию и получения письменного согласия 

(заявления) родителей (законных представителей) обучающихся на перевод в 

другую образовательную организацию, ДОУ издает приказ об отчислении 



обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием 

такого перевода (прекращение либо приостановление деятельности ДОУ). В 

случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) обучающихся, указывают об этом в 

письменном заявлении.  

3. Правила и основания отчисления обучающихся 

      3.1. Отчисление обучающегося из ДОУ осуществляется: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - в связи с достижением обучающимся возраста, необходимого для обучения 

в образовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего образования;  

      3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, 

выраженной в письменной форме заявления, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения, программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации 

ДОУ, аннулирования лицензии ДОУ на осуществление образовательной 

деятельности; 

- по медицинским показаниям, препятствующим нахождению обучающегося 

в ДОУ при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья.  

     3.3. Основанием для отчисления обучающегося является 

распорядительный акт (приказ ДОУ) об отчислении обучающегося из ДОУ.  

     3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления 

обучающегося. 3.5. Если с родителями (законными представителями) 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа ДОУ) 

об отчислении обучающегося из ДОУ.  

4. Правила и основания восстановления обучающихся в ДОУ  

     4.1. Обучающийся, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной 



программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии в ДОУ свободных мест. 

      4.2. Основанием для восстановления обучающегося является приказ ДОУ 

о восстановлении.  

      4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

ДОУ возникают с даты  восстановления обучающего 

 

                                                                                   

5. Заключительные положения 

      5.1. Настоящие Правила вводятся в действие с момента утверждения 

заведующей детского сада. 

      2.2. Ответственность за организацию перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Добрянский детский сад №20»  возлагается на 

заведующую Тарасенко Т.Н. 

  

 

  

 

 


