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1. Общие положения 

1.1 Порядок о основания перевода, отчисления обучающихся муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Можгинского района 

«Маловаложикьинский детский сад» ( далее – Порядок) разработан для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Можгинского района 

«Маловаложикьинский детский сад» ( далее Учреждение) в соответствии с положениями 

федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

августа 2013 г. № 08- 1063 « О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных организаций» , Уставом учреждения. 

 

1.2 Порядок регламинтирует основания перевода, отчисления обучающихся ( далее 

воспитанников) Учреждения. 

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников. 

2.1 Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может быть: 
- по заявлению родителей (законных предствителей) несовершеннолетнего 

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

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам , на зависящим от воли родителей ( законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

2.2 Перевод воспитанника из одного дошкольного учреждения в другое 

осуществляется при наличии свободных мест в возрвстной группе воспитанников и 

при наличии согласования с руководителем принимающего Учреждения. 

2.3. Осуществления перевода производится на основании заявления родителей ( 

законныз представителей) об отчислении из состава воспитанников в связи с 

переводом в другое. 

2.4 Основанием для перевода является приказ Учреждения о переводе воспитанника. 



3. Порядок и основания отчисления из Учреждения. 

3.1. Отчисление воспитанника осуществляется: 
3.1.1. в связи с получением образования, ( завершения обучения)и достижением 

воспитанником возраста для поступления в первый класс общеобразовательной 

организации. 

3.1.2. по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3.1.3. по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему пребыванию 

воспитанника в Учреждении. 

3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. В случае отчисления воспитанника по инициативе одного из родителей (законных 

представителей) воспитанника в письменном заявлении родителя указывается причина 

отчисления: перемена места жительства, перевод в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность и так далее. 

3.2. Основанием для отчисления является распорядительный акт (приказ) Учреждения об 

отчислении воспитанника. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в Порядок могут быть внесены только с учетом мнения 

органов управления Учреждением. 

4.2. Срок данного Порядка не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 
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