
1.3. Настоящее Положение регламентирует комплектование групп 



Учреждения воспитанниками, перемещение воспитанников из одной 

возрастной группы в другую.  

1.4. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан Российской 

Федерации на образование, целью которых является освоение воспитанником 

образовательных программ дошкольного образования. 

1.5. Участниками образовательных отношений Учреждения являются 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические 

работникиУчреждения. 

1.6. Положение является локальным актом Учреждения, размещается на 

информационном стенде и официальном сайте Учреждения. 
 

2. Порядок и основание перевода воспитанников 

 

2.1. Перевод воспитанников в другую возрастную группу в Учреждении 

производится на основании приказа руководителя Учреждения. 

2.2. Перевод воспитанниковв другое образовательное учреждение 

производится по следующим основаниям: 

 - прекращение деятельности исходного образовательного учреждения; 

 - приостановление действия лицензии Учреждения; 

 - инициативародителей (законных представителей). 

2.2.1. В случае прекращения деятельности исходного Учреждения 

принимающее образовательное учреждение указывается в соответствующем 

распорядительном акте Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» (далее – Учредитель). О предстоящем переводе  

Учреждение обязано уведомить родителей (законных представителей) 

воспитанников в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента 

издания соответствующего распорядительного акта Учредителя. 

2.2.2. В случае приостановления действия лицензии Учреждения выбор 

принимающего образовательного учреждения осуществляет Учредитель. 

2.2.3 В случаях, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения, 

руководитель Учреждения после получения письменных согласий родителей 

(законных  представителей) на перевод в другое образовательное учреждение 

издает приказ об отчислении воспитанников в порядке перевода с указанием 

основания такого перевода, выдает личное дело воспитанника. На основании 

выданного при отчислении в порядке перевода личного дела воспитанника 

принимающее образовательное учреждение формирует новое личное дело  

воспитанника. 

2.2.4. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей) родитель (законный представитель)  

осуществляет: 

 - выбор принимающего образовательного учреждения; 

 - обращается в выбранное для перевода образовательное учреждение с 

запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории; 



 - обращается в Учреждение с заявлением об отчислении; 

 - обращается в Районное управление образования муниципального 

образования «Воткинский район» (далее – РУО) с запросом о наличии 

свободных мест соответствующей возрастной категории в других 

образовательных учреждениях. 

2.2.5. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей) издается приказ руководителя Учреждения об 

отчислении воспитанника, копия приказа передается в РУО специалисту по 

электронной очереди в детский сад для внесения изменений в 

автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад».  

 

3. Порядок отчисления и восстановлениявоспитанников 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

воспитанника из Учреждения. 

3.2. Основаниями отчисления воспитанника из Учреждения являются: 

- инициатива родителей (законных представителей); 

-основания, не зависящие от воли сторон. 

3.2.1. Отчисление воспитанникапо инициативе родителя (законного 

представителя) производится на основании заявления, поданного в 

письменной форме (Приложение). 

3.2.2. Отчислениевоспитанника из Учреждения оформляется приказом 

руководителя Учреждения. 

3.3. За воспитанником Учреждения сохраняется возможность восстановления 

(сохранения) места в Учреждении  при условии наличия заявленияродителя 

(законного представителя)на восстановление (сохранение) места 

воспитаннику в случаях: 

-  болезни воспитанника или карантина; 

-  отпуска родителей (законных представителей); 

-  на период закрытия Учреждения на ремонтные и/или аварийные работы; 

-  на период временного перевода ребенка в другие учреждения; 

- иные уважительные причины по заявлению родителей (законных 

представителей).  

Другие случаи восстановления (сохранения) места в Учреждении за 

воспитанником  оговариваются в договоре об образовании. 

 

 

Принято Советом  Учреждения, протокол от ___________ № ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



кПоложениюо порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников в Учреждении 

 

 

 
Заведующему МБДОУ «Перевозинский детский сад» 

 (ФИО заведующего) 

 

(ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

Документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

проживающего по адресу: ________________________ 

_______________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________ 

E-mail:  ________________________________________ 

 

заявление 

 
Прошуотчислитьиз МБДОУ «Перевозинский детский сад»  моего ребенка 

___________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

родителем (законным представителем), которого я являюсь. 

 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи) 

Причина__________________________________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

_____________________ (___________________________)«_______»_________________ г. 
               подпись                                   расшифровка подписи                   дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата регистрации_______________ 

Регистрационный номер__________ 

 

Подпись руководителя Учреждения 

(уполономоченного лица), 



принявшего заявление 

______________   ________________ 

 

 

 

 

 

 


