
ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

С учетом мнения Совета родителей Приказом заведующего 

Протокол от 29.05.14 №4 От 08.07.2014 №12/1 
 
 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, (воспитанников) МБДОУ ДС №50 

 

1. Общие положения   
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 24.12,2012 JO 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
регулирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) МБДОУ ДС №50 (далее 
ДОУ).  

 

2. Порядок и основания для перевода воспитанников  
 
2.1. Перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника.) в другое 
образовательное учреждение может быть осуществлено: 
 

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода 
обучающегося несовершеннолетнего (воспитанника) для  
продолжения освоения программы    в    другую    организацию,  
осуществляющую образовательную деятельность; 

 
 по обстоятельствам, не зависящим, от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 

МБДОУ осуществляющего  образовательную  деятельность,  в  том  числе 

в случаях ликвидации  организации,  осуществляющей  образовательную 
 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности; 

 
 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 
 на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

переводе воспитанника в коррекционное ДОУ для прохождения им 
коррекционных или лечебных программ, по согласию родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

2.2. Основанием для перевода является заявление родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), приказ 
заведующего ДОУ об отчислении.  

 

3. Порядок отчисления   
3.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) является заявление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), приказ заведующего ДОУ 
об отчислении. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления 
несовершеннолетнею обучающегося (воспитанника).  



3.2. Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося  (воспитанника)    из 

дошкольных групп может производиться в следующих  случаях:  
- в связи  с  получением  образования;  

- по  инициативе  родителей  (законных    представителей)  в  случае  перевода   
обучающегося    несовершеннолетнего    (воспитанника) для    продолжения 

освоения программы в другую организацию, осуществляющую 
 
образовательную деятельность;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случаях  
ликвидации   организации, осуществляющей образовательную  деятельность, 

аннулирования  лицензии  на осуществление образовательной деятельности. 

 4.Порядок восстановления в МБДОУ 

4.1. Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник),  отчисленный  из 
 
МБДОУ по инициативе родителей (законных представителей) до завершения 
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление, по 
заявлению родителей (законных представителей) при наличии в учреждении 
свободных мест. 
 
4.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) является распорядительный акт, приказ заведующего ДОУ, 
осуществляющей образовательную деятельность, о восстановлении.   
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами ДОУ, 
возникают с даты восстановлении несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) в ДОУ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Заведующему МБДОУ ДС №50  

А.А. Рассказовой 

    от ___________________________________ 

 

        _____________________________________ 

   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

        _____________________________________  

                    адрес, телефон 

        _____________________________________ 

                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить  моего ребенка______________________________________________ 

                                                                                     Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

____________________________________________________________________ группа № _____

     

- по инициативе родителей (законных  представителей) в связи  

_______________________________________________________________________________ или 
 Указать образовательную организацию для  перевода  или др. причину выбытия ребёнка 

 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи  

_______________________________________________________________________________или 
Указать образовательную организацию для  перевода, обстоятельства перевода или выбытия ребёнка 

 

- в связи с получением образования 

_____________________________________________________________   

  

«____» __________ 201__г.           _________________ 

 дата             подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


