
 

 



1.      Общие положения: 

 1.1.Настоящее Положение  о порядке 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 в соответствии: 

-         Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-          Приказом Министерства образования и науки России от 

30.08.2013 года  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки  России от  28.12.2015г «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» 

2.      Перевод обучающегося по инициативе  его родителей 

(законных представителей): 

 2.1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может 

быть: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника,  в 

том числе в случае перевода воспитанника  для продолжения 

освоения  программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-В заявлении родителей (законных представителей ) обучающегося  

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата рождения; 



в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. 

2.2. Основанием для перевода является направление о переводе, выданное 

комитетом  управления образования  города Ставрополя  и 

распорядительный акт (приказ) ДОУ   об отчислении воспитанника. 

2.3. Временный перевод воспитанников ДОУ в другие дошкольные 

учреждения, в случаях   приостановления  функционирования  ДОУ в летний 

период,  осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей), ходатайства заведующего в комитет образования 

администрации города о временном переводе. 

2.4. Внутренний перевод воспитанников в ДОУ осуществляется 

заведующим   на основании распорядительного акта (приказа): 

2.4.1. В следующую возрастную группу ежегодно не позднее 01 сентября, по 

заявлению родителей   текущего года; 

2.4.2. В течение года исходя из условий  ДОУ: 

·         в связи с рациональным комплектованием групп; 

·          на время карантина; 

·         при уменьшении количества детей в летний период. 

 3.      Порядок и основания отчисления воспитанников: 

3.1. Отчисление воспитанника  из групп может производиться в 

следующих  случаях: 

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

3.3.2. Досрочно по основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

- в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

·     -     по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей 

(законных представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случаях 



ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему 

пребыванию ребенка в ДОУ. 

3.3.3. При отчислении  воспитанника оформляется: 

заявление; 

приказ об отчислении воспитанника. 


