
 

 

 



 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления несовершеннолетнего воспитанника Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «детского сада № 14» Копейского 

городского округа  устанавливает общие требования к процедурам перевода, 

отчисления и восстановления воспитанника образовательного учреждения 

городского округа. Порядок в филиале образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Порядком в образовательном учреждении. 

2. Процедуры перевода, отчисления и восстановления воспитанника 

не зависят от периода (времени) учебного года в образовательном учреждении. 

3. Порядок разработан на основе нормативных актов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный   закон   Российской   Федерации   от    27  июля    2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон Российской Федерации от  27 июля   2006 года         

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599         

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

Приказ   Министерства образования  и  науки  Российской Федерации                     

от 28 декабря 2015 года № 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»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству,  содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13». 

 

II. Порядок перевода воспитанника из одного в другое 

образовательное учреждение городского округа 

4. Перевод воспитанника из образовательного учреждения в другое 

образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования, городского округа осуществляется в 

следующих случаях: 

1) по инициативе и на основании заявления родителя (законного 

представителя) воспитанника; 

2) в случае прекращения деятельности образовательного учреждения, 

аннулирования или приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее по тексту лицензия). 



 

5. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителя 

(законного представителя) родитель (законный представитель) воспитанника: 

1) осуществляет выбор принимающего образовательного учреждения; 

2) обращается в выбранное образовательное учреждение с запросом о 

наличии свободного места соответствующей возрастной и необходимой 

направленности развития группы, в том числе с использованием сети 

«Интернет»; 

3) при отсутствии свободного места в выбранном образовательном 

учреждении обращается в управление образования администрации городского 

округа для определения принимающего образовательного учреждения из числа 

муниципальных образовательных учреждений; 

4) обращается в исходное образовательное учреждение с заявлением 

об отчислении воспитанника в связи с переводом в принимающее 

образовательное учреждение. В заявлении указывается: 

- фамилия, имя, отчество воспитанника; 

- дата рождения воспитанника; 

- серия и номер свидетельства о рождении воспитанника; 

- возрастная группа; 

- направленность развития группы; 

- наименование принимающего образовательного учреждения. 

6. На основании заявления родителя (законного представителя) 

воспитанника руководитель образовательного учреждения в трехдневный срок 

издает приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием 

принимающего образовательного учреждения. 

7. Исходное образовательное учреждение выдает родителю (законному 

представителю) личное дело воспитанника. 

8. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления воспитанника в принимаемое образовательное учреждение в 

связи с переводом из исходного образовательного учреждения не допускается. 

9. Личное дело представляется родителем (законным представителем) 

воспитанника в принимаемое образовательное учреждение вместе с заявлением 

о зачислении воспитанника в указанное образовательное учреждение в порядке 

перевода из исходного образовательного учреждения и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) воспитанника. 

10. После приема заявления и личного дела воспитанника принимающее 

образовательное учреждение заключает Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее по тексту 

Договор) с родителем (законным представителем) воспитанника и в течение 

трех рабочих дней после заключения договора издает приказ о зачислении 

воспитанника в порядке перевода. 

11. Принимающее образовательное учреждение при зачислении 

воспитанника, отчисленного из исходного образовательного учреждения, в 

течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника 

в порядке перевода письменно уведомляет исходное образовательное 



 

учреждение о номере и дате приказа о зачислении воспитанника в принимаемое 

образовательное учреждение. 

12. В случае принятия решения о прекращении деятельности 

образовательного учреждения, аннулирования лицензии или приостановления 

действия лицензии о предстоящем переводе воспитанника исходное 

образовательное учреждение обязано уведомить родителя (законного 

представителя) воспитанника в письменной форме в течение пяти рабочих дней 

с момента издания распорядительного акта управления образования городского 

округа, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте 

в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 

письменных согласий родителя (законного представителя) воспитанника на 

перевод воспитанника в принимаемое образовательное учреждение. 

13. Образовательное учреждение доводит до сведения родителя 

(законного представителя) воспитанника полученную от учредителя 

информацию об образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод 

воспитанника из исходного образовательного учреждения, а также о сроках 

предоставления письменных согласий родителя (законного представителя) 

воспитанника на перевод воспитанника в принимаемое образовательное 

учреждение. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с 

момента ее получения и включает в себя:  

- наименование принимающего образовательного учреждения; 

- перечень реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования; 

- возрастную категорию; 

- направленность развития возрастной группы; 

- количество свободных мест. 

14. После получения письменного согласия родителя (законного 

представителя) воспитанника исходное образовательное учреждение издает 

приказ об отчислении в порядке перевода в принимаемое образовательное 

учреждение с указанием основания перевода. 

15. В случае отказа от перевода в предлагаемое образовательное 

учреждение родитель (законный представитель) воспитанника указывает об 

этом в письменном заявлении. 

16. Исходное образовательное учреждение передает в принимаемое 

образовательное учреждение списочный состав воспитанников, письменные 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников, личные дела 

воспитанников. 

17. На основании представленных документов принимаемое 

образовательное учреждение заключает Договор об образовании и в течение 

трех рабочих дней после заключения Договора издает приказ о зачислении 

воспитанника в порядке перевода. 

18. В принимающем образовательном учреждении на основании 

переданного личного дела на воспитанника формируется новое личное дело 

воспитанника, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в 



 

порядке перевода, соответствующее письменное согласие родителя (законного 

представителя) воспитанника. 

19. Права и обязанности участника образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством в сфере образования  возникают  с  даты  

зачисления воспитанника в образовательное учреждение на основании приказа 

руководителя образовательного учреждения о зачислении воспитанника в 

порядке перевода. 
 

III. Порядок перевода воспитанника внутри образовательного 

учреждения городского округа 

20. Перевод воспитанника внутри образовательного учреждения 

городского округа осуществляется в следующих случаях: 

1) в случае достижения воспитанником другого возрастного периода, 

перевод в следующую возрастную группу осуществляется не позднее 1 

сентября нового учебного года; 

2) в случае карантина, отпуска, ремонтных работ в течение учебного 

года; 

3) в случае получения воспитанником коллегиального заключения-

направления областной коррекционной службы, направления медицинского 

учреждения, перевод осуществляется в группу компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной направленности развития, не позднее 1 

сентября нового учебного года, на основании заявления родителя (законного 

представителя) воспитанника и заключения Договора об образовании с 

родителем (законным представителем) воспитанника. 

21.Основанием для перевода воспитанника внутри образовательного 

учреждения является приказ руководителя образовательного учреждения о 

зачислении воспитанника в порядке перевода. 

 

IV. Порядок отчисления воспитанника 

22.Образовательные отношения прекращаются в связи с 

 отчислением воспитанника из образовательного учреждения: 

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

2) досрочно, по инициативе родителя (законного представителя) 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность; 

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

представителей) воспитанника, в том числе в случаях прекращения 

деятельности образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, аннулирования или приостановления действия 

лицензии. 

23. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителя (законного представителя) воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед образовательным учреждением. 



 

24. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ руководителя образовательного учреждения об отчислении 

воспитанника из образовательного учреждения. 

25. В случае если с родителем (законным представителем) воспитанника 

заключен Договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений данный 

Договор расторгается на основании приказа руководителя об отчислении 

воспитанника. 

26. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

27. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательное учреждение в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении воспитанника выдает родителю (законному представителю) 

воспитанника справку об обучении, при наличии заявления родителя 

(законного представителя) воспитанника. 

 

V. Порядок восстановления воспитанника 
28.Воспитанник, отчисленный из образовательного учреждения досрочно 

по инициативе родителя (законного представителя) до завершения освоения 

образовательных программ дошкольного образования, не имеет право на 

восстановление в исходное образовательное учреждение. 

29. Родитель (законный представитель) воспитанника в случае своего 

желания вернуться в исходное образовательное учреждение обращается в 

управление образования городского округа с заявлением о регистрации ребенка 

на учет в очередь на получение места в образовательном учреждении, 

реализующее образовательные программы дошкольного образования 

городского округа.  
 
 


