


1. Общие положения 

1.1.  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад №15 города Зеи (далее 

- Порядок. Учреждение соответственно) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 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», 

Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия 

осуществления перевода воспитанников из Учреждения, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, а 

также условия отчисления и восстановления воспитанников в Учреждении. 

1.3. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Наблюдательного 

совета. 

2. Порядок и основания для перевода воспитанников 

2.1. Перевод воспитанника из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, осуществляется в соответствии с Порядком и условиями 

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, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, и может быть 

произведён: 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия лицензии. * 

2.2. Родители (законные представители) имеют право перевести 

воспитанника из Учреждения в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования. * 

2.3. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) воспитанника 

обращаются к руководителю Учреждения с заявлением об отчислении 

воспитанника, в связи с переводом в другую образовательную организацию. 



Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет.1 

2.4. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника 

об отчислении в порядке перевода в другую образовательную 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 руководитель Учреждения в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника 

в порядке перевода с указанием принимающей организации и выдает 

родителям (законным представителям) личное дело воспитанника (далее - 

личное дело). * 

2.6. Перевод воспитанников внутри Учреждения осуществляется в 

случаях: 

- при переводе в другую возрастную группу по заявлению родителей 

(законных представителей). 

Основанием является распорядительный акт руководителя Учреждения. 

2.7. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

3. Порядок и основания отчисления воспитанников. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МДОАУ д/с № 15 г.Зеи: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно, по основаниям, указанным в пункте 3.2. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

• по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

                                            

1 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 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» 



• по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ руководителя Учреждения об отчислении воспитанника. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образования и локальными 

нормативными актами МДОАУ д/с № 15 г.Зеи прекращаются с момента 

отчисления воспитанника из МДОАУ д/с № 15 г.Зеи. 

3.4. Если с родителями (законными представителями) воспитанника 

заключен договор об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор автоматически расторгается на основании приказа руководителя 

Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения. 

4. Порядок и основания восстановления воспитанников. 

4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе 
родителей (законных представителей) до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление при наличии в 
Учреждении свободных мест. 

4.2. Восстановление воспитанника в Учреждении производится в 

соответствии с Правилами приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МДОАУ д/с № 15 г.Зеи.  

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, возникают с даты восстановления 
воспитанника в Учреждении. * 

 


