
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово» (далее Положение) разработано в 

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

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. N 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" - с целью 

регулирования осуществления перевода, отчисления  воспитанников ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода, отчисления  воспитанников ДОУ. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения участниками 

образовательных отношений, а именно ДОУ и родителями (законными представителями)  

воспитанников. 

 

 

2. Перевод воспитанников 

 

2.1. Порядок и условия 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 (далее - Порядок) в следующих случаях: 

 - по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника (далее - воспитанник); 

 - в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 

 - в случае приостановления действия лицензии. 

с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

2.2. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.3. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанника: 

 - осуществляют выбор принимающей организации; 

 - обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет); 

 - обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении воспитанника в связи 

с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено 

в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

            2.4. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 



г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) воспитанника указывается, в том числе населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

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 обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем документов. 

Родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает получение личного 

дела с описью содержащихся в нем документов 

.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. 

2.8. 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. 

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом принимающей 

организации, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими ДОУ, фиксируется в заявлении о зачислении 

обучающегося в ДОУ в порядке перевода и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) воспитанника. 

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. 

Распорядительный акт в двухдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число воспитанников, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

         2.10. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных воспитанника в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

2.11. Лицо, ответственное за прием документов, проверяет личное дело на наличие 

документов, которые должны были быть предоставлены при приеме в исходную 

образовательную организацию, и осуществляет регистрацию заявления и личного дела в 

журнале регистрации заявлений о приеме. Родителям (законным представителям) 



выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием документов, указывает 

регистрационный номер заявления о приеме воспитанника в детский сад и наличие в 

личном деле документов, которые должны были быть включены в него при приеме в 

исходную образовательную организацию. Расписка заверяется подписью лица, 

ответственного за прием документов, и печатью детского сада. 

2.12. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены 

порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, лицо, ответственное за прием документов, запрашивает недостающие 

документы у исходной образовательной организации или родителей (законных 

представителей) воспитанника в письменном виде. Запрос регистрируется в журнале 

исходящих документов, его копия хранится в личном деле воспитанника.  

2.13. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о 

предоставлении муниципальной услуги. 

  

3. Порядок приема детей, зачисляемых в детский сад в порядке 

перевода по решению учредителя 

 

3.1. Прием воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в порядке перевода из другой образовательной организации по 

решению учредителя осуществляется в случаях: 

 - в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

 - в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии. 

 3.2. Прием осуществляется на основании документов, предоставленных исходной 

образовательной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий 

родителей (законных представителей), личных дел. 

3.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной 

образовательной организации личные дела и письменные согласия родителей (законных 

представителей) в соответствии со списочным составом воспитанников по акту приема-

передачи. При приеме каждое личное дело проверяется на наличие документов, которые 

должны были быть предоставлены при приеме в исходную образовательную 

организацию. 

3.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены 

порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, согласия родителей (законных представителей) или отсутствия в списочном 

составе обучающихся лицо, ответственное за прием документов, делает соответствующую 

отметку в акте приема-передачи. 

Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к акту 

приема-передачи личных дел. Сопроводительное письмо к акту подписывает заведующий, 

оно регистрируется в журнале исходящих документов. Акт с примечаниями и 

сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательной организации. 

В случае, когда недостающие документы от исходной организации не получены, лицо, 

ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей (законных 

представителей). При отказе последних предоставить документы в личное дело 



обучающегося включается выписка из акта приема-передачи личных дел с перечнем 

недостающих документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного письма. 

3.5. С родителями (законными представителями) воспитанников, согласившихся на 

зачисление в порядке перевода, заключается договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных воспитанника в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.6. На основании представленных документов ДОУ заключает договор с 

родителями (законными представителями) воспитанников и в течение трех рабочих дней 

после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении воспитанника в 

порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, 

аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии. 

В распорядительном акте 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. 

4. Порядок восстановления воспитанников 

 

4.1. Обучающийся, отчисленный из ДОУ до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в детском саду  свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления обучающегося является распорядительный акт 

(приказ) заведующего детским садом  о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников воспитательно -образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами детского сада, 

возникают с даты восстановления ребенка в детском саду 

  
 

 

 5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника  

из учреждения: 

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

2) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

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

воспитанника  и  ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения (приказ об отчислении) воспитанника из  ДОУ.  
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