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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления, вос-

становления  воспитанников муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 180» (далее Учреждение).   

1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года № 236 «Об утверждении порядка прие-

ма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Уставом Учре-

ждения.  

  

2. Порядок и основания для перевода воспитанников 

 

Переводы воспитанников в Учреждении осуществляются по следующим основаниям:   

2.1. Ежегодно в следующую возрастную группу в связи с достижением воспитанниками 

следующего возрастного периода. Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе 

обучения (в группе) определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером 

группы, в которой он находится, и составляют, как правило, один год. Перевод из одной воз-

растной группы в следующую группу, производится на 1 сентября на основании приказа заве-

дующего Учреждением о комплектовании на новый учебный год.  

2.2. Перевод в группу  этой же направленности  такой же возрастной категории на осно-

вании приказа заведующего Учреждением, по заявлению родителя (законного представителя) 

воспитанника при наличии мест.   

2.3. Перевод в группу  этой же направленности  другой возрастной категории на основа-

нии приказа заведующего Учреждением, по заявлению родителя (законного представителя) 

воспитанника при наличии мест.   

2.4. Перевод в летний оздоровительный период. При уменьшении контингента детей в 

летний оздоровительный период допускается объединение групп с предварительным уведомле-

нием родителей (законных представителей).  

2.5.  Перевод воспитанника в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность производится в соответствии с «Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 15.05.2020 года № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образователь-

ным программам дошкольного образования».  

 

3. Порядок и основания для отчисления воспитанников 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются: 

-  в связи с отчислением воспитанника из Учреждения:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);   

- досрочно в следующих случаях: по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образо-

вательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)  воспи-

танника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

3.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 

(завершением обучения) заведующий издает приказ об отчислении воспитанника.   

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (за-

конных представителей) осуществляется на основании заявления  с указанием даты отчисления.   

Заведующий издает приказ об отчислении воспитанника в течение 3 дней, с даты отчисления, 

указанной в заявлении.  



В приказе указывается дата отчисления воспитанника.  

Заявление родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении может 

быть отозвано в любой момент до даты отчисления, указанной в заявлении.   

 3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисле-

ния из Учреждения.  

3.5. При досрочном прекращение образовательных отношений Учреждение выдает ро-

дителям (законным представителям) медицинскую карту воспитанника. В случае перевода вос-

питанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность Учреждение дополнительно выдает личное 

дело воспитанника.   

  

4. Порядок и основания для восстановления  

воспитанников, отчисленных по инициативе Учреждения 

 

4.1. Основанием для восстановления воспитанника, отчисленного по инициативе Учре-

ждения, является личное заявление родителей (законных представителей) воспитанника.  

4.2. Восстановление воспитанника осуществляется только при наличии свободных мест 

в Учреждении.  

4.3. Заведующий издает приказ  о восстановлении воспитанника  в течение 3 рабочих 

дней с даты  написания заявления. В приказе указывается дата восстановления воспитанника.  

4.4. Воспитанники восстанавливаются в ту же группу, из которой они были отчислены.  

4.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные действующим законодатель-

ством и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты его восстановления. 
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