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Порядок 

 и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников  
Муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения  

«Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко» 



1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко» (в дальнейшем - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным  законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-ФЗ, Федеральным законом  

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»  № 2562, с 

приказом Министерства образования и науки РФ 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 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко» 

1.2. Настоящий Порядок обеспечивает принцип равных возможностей в 

реализации прав детей и родителей (законных представителей) воспитанников 

в сфере образования.  

1.3. Настоящий Порядок регулируют:  

- порядок отчисления ребенка из Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко», 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования;  

- порядок перевода воспитанников в другую группу Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 

города Ельца «Солнышко», реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования;  

- порядок восстановления воспитанников в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 32 города Ельца 

«Солнышко», реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

2. Порядок и основания отчисления воспитанника из Учреждения  

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 



2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  

3. Порядок и основания восстановления воспитанника в Учреждении  

3.1. Восстановление воспитанника осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) и оформляется приказом руководителя МБДОУ.  



3.2. В восстановлении воспитанника в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко» 

может быть отказано только по причине отсутствия в Учреждении свободных 

мест.  

3.3. В случае отсутствия мест в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко» 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную 

организацию обращаются непосредственно в Управление образования  

администрации города Ельца, осуществляющего государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования.  

 

4. Порядок и основания перевода воспитанника  

1.6. Перевод ребенка в другую группу осуществляется в следующих случаях:  

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника при 

наличии мест в заявленной группе;  

- в следующую возрастную группу с 01 сентября текущего года;  

1.6.1. Перевод воспитанника по заявлению родителей (законных 

представителей) из одного дошкольного образовательного учреждения в другое 

дошкольное образовательное учреждение может быть осуществлен  при 

наличии места или путем обмена при соответствии возраста воспитанников.  

 

 

 

 

 



  Приложение 

  (образцы заявлений  родителей (законных представителей) воспитанника)   

        

Заведующему МБДОУ детский сад 

№ 32 г. Ельца «Солнышко» 

Г.А. Власовой 

_____________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу отчислить моего ребенка ______________________________________  

                                                                                                                                                          (Ф.И.О. ребенка) 
____________________________________________________________________________________________________________________           

                                                                                                                            (дата рождения) 

из МБДОУ детский сад № 32 г. Ельца «Солнышко»  

       

________________________________________ в связи ___________________  

                                           (возрастная группа)  

__________________________________________________________________  

          (указать причину: выезд за пределы г.. Ельца, в связи с поступлением на обучение в школу и т.д.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________       _______________      ____________________________  

              (дата)                                         (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

                                                          

 

 

 

 



                                                                        

Заведующему МБДОУ детский сад 

№ 32 г. Ельца «Солнышко» 

Г.А. Власовой 

_____________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу перевести моего ребенка ________________________________________ 

                                                                                                                                                          (Ф.И.О. ребенка) 
________________________________________________________________________________________________________________________           

                                                                                                                            (дата рождения) 

 в возрастную группу _________________________________________________ 

в связи _____________________________________________________________ 
                                       

__________________________________________________________________ 

          (указать причину: выезд за пределы г. Ельца, в связи с поступлением на обучение в школу и т.д.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________       _______________      ____________________________  

              (дата)                                         (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему МБДОУ детский сад 

№ 32 г. Ельца «Солнышко» 

Г.А. Власовой 

_____________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу восстановить моего ребенка _____________________________________  

                                                                                                                                                          (Ф.И.О. ребенка) 
_______________________________________________________________________________________________________________________           

                                                                          (дата рождения) 

в возрастную группу _______________________ в связи ____________________ 

                                             

___________________________________________________________________ 

                                                                               (указать причину)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________       _______________      ____________________________  

              (дата)                                         (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

                                                          

  

      

                                                 

  

 

 

  


