
 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

2 июля 2021 года, приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»,  приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 г. № 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 соответствующего 

уровня и направленности» с изменениями от 25 июня 2020 года, Федеральным законом 

№ 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года, Уставом ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок действий администрации и 

родителей (законных представителей) воспитанников, регулирует деятельность ДОУ по 

реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

гарантированного гражданам Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.1. Порядок и условия осуществления перевода детей, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, из одного ДОУ в другие 

устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода детей, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, из одной 

образовательной организации в другую образовательную организацию, в следующих 

случаях:  

-по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, обучающегося по 

образовательной программе дошкольного образования;  

- в случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;  

- в случае приостановления действия лицензии.  

2.2. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.3. В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанника: 

- осуществляют выбор принимающего ДОУ; 

- обращаются в выбранное ДОУ с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием сети «Интернет»; 

- при отсутствии свободных мест в выбранном ДОУ обращаются в Управление 

образования для определения принимающего ДОУ из числа муниципальных 

образовательных учреждений; 

Обращаются в исходное ДОУ с заявлением об отчислении воспитанника в связи с 

переводом в принимающее ДОУ. 

2.4. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении 

в порядке перевода в принимаемое ДОУ указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

- дата рождения; 

- наименование принимающего ДОУ. 



2.5. В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается, в том числе, населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект РФ, в который осуществляется переезд. 

2.6. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода исходная образовательная организация в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с 

указанием принимающей образовательной организации. 

 

3. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА ВОСПИТАННИКОМ 

 

3.1. Место за ребенком, посещающим ДОУ, сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению родителей 

(законных представителей); 

- отпуска родителей (законных представителей) по письменному заявлению 

родителей (законных представителей); 

- в иных случаях по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника ДОУ. 

 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

4.1. Отчисление воспитанника из ДОУ может производиться в следующих случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, а также чтобы продолжить обучать 

ребенка в семье (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от29.12.2012 № 273-ФЗ);  

-по медицинским показаниям о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении;  

-в связи с достижением воспитанником ДОУ возраста для поступления в первый 

класс общеобразовательного учреждения (школы). 

4.2. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт 

(приказ) заведующего ДОУ об отчислении.  

4.3.  Отчисление воспитанника по инициативе родителей (законных представителей) 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка, в 

котором указываются следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя); 

- номер телефона родителя (законного представителя); 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

-причина, по которой ребенок отчисляется из ДОУ; 

- желаемая дата отчисления; 

- дата написания заявления, личная подпись. 

4.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 

актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

 

5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

5.1. Воспитанник, отчисленные из ДОУ по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 



восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в ДОУ 

свободных мест. 

5.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт 

(приказ) заведующего ДОУ о восстановлении. 

5.3. Права и обязанности участников воспитательно-образовательных отношений, 

предусмотренных законодательством об образовании и локальными актами ДОУ, 

возникают с даты восстановления воспитанника в ДОУ. 

 

6. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

 

6.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) воспитанников и администрацией ДОУ, регулируются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

  7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом заведующего ДОУ. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 7.1. настоящего Положения. 

         7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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