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1.Общие положения. 

 

1.1.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

(далее - Порядок) муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Атамановская средняя школа имени Героя Советского Союза А.М. Корольского», 

филиал Хлоптуновский детский сад «Солнышко» (далее детский сад) разработан в 

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

Российской Федерации», приказом МОиН Российской Федерации « Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует механизм перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников детского сада «Солнышко». 

1.3. Перевод не зависит от периода (времени) учебного года 

 

2.Порядок и основания перевода воспитанников по инициативе родителей 

(законных представителей). 

 

2.1.Перевод воспитанников может производиться внутри и из него в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

2.2.Перевод воспитанников внутри детского сада «Солнышко осуществляется в 

случаях: 

 при переводе в следующую возрастную группу, издаётся приказ 

заведующей филиалом до начала учебного года (1 сентября), 

 по заявлению родителей (законных представителей). 

2.3. Перевод воспитанников детского сада «Солнышко далее (далее исходная 

организация) в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее 

принимающая организация) осуществляется: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

 в случае прекращения деятельности, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

 в случае приостановления действия лицензии. 

2.4. Основанием для перевода является заявление родителей (законных 

представителей), в заявлении об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указывается: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

 дата рождения; 

 направленность группы; 

 наименование принимающей организации, в случае переезда в другую 

местность указывается, в том числе населённый пункт, муниципальное образование, 

субъект  Российской Федерации, в который осуществляется перевод. 
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2.5.Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования 

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

отчислении в порядке перевода в трёхдневный срок издаётся приказ об отчислении в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.7.Исходная организация выдаёт родителям (законным представителям) личное 

дело воспитанника 

2.8. Личное дело передаётся родителями (законными представителями) в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении в указанную 

организацию в порядке перевода. 

 

3. Порядок и основания для перевода воспитанников в случае прекращения 

деятельности исходной организации, аннулирования лицензии, в случае 

приостановления действия лицензии. 

 

3.1. О переводе в случае прекращения своей деятельности исходная организация 

уведомляет родителей (законных представителей) в письменной форме в течении пяти 

рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении 

деятельности и причине (в письменной форме), и размещает уведомление на 

официальном сайте в сети Интернет. Уведомление должно содержать сроки 

письменных согласий родителей (законных представителей). 

3.2.Исходная организация доводит до родителей (законных представителей) 

информацию об организациях, которые дали согласие на перевод, а также о сроках 

предоставления письменных согласий на перевод в принимающую организацию. 

Информация доводится в течении десяти рабочих дней с момента её получения и 

включает в себя: 

 наименование принимающей организации; 

 перечень реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования; 

 возрастную категорию; 

 направленность группы; 

 количество свободных мест. 

3.3. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) указывают об этом в письменном заявлении. 

3.4. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

исходная организация издаёт приказ об отчислении в порядке перевода с указанием 

основания перевода. 

3.5. Принимающая организация на основании предъявленных документов заключает 

договор с родителями (законными представителями)и в течении трёх дней издаёт 

приказ о зачислении в порядке перевода (с указанием причины). 

3.6.В принимающей организации формируются новые личные дела воспитанников 

(на основании переданных), включающие выписку из приказа о зачислении в порядке 

перевода и письменное согласие родителей (законных представителей). 
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4. Порядок и основания отчисления воспитанников. 

 

4.1. Отчисление воспитанника из обособленного подразделения осуществляется: 

 в связи с завершением образования по образовательным программам 

дошкольного образования (завершением обучения); 

 досрочно. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, 

выраженной в форме заявления. 

4.3. Основанием для отчисления воспитанника является приказ об отчислении с 

указанием причины.  

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами обособленного 

подразделения, прекращаются с момента даты отчисления воспитанника. 

 

5. Порядок и основания восстановления воспитанников. 

 

5.1. Воспитанник, отчисленный из детского сада «Солнышко по инициативе 

родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной 

программы дошкольного образования, имеет право на восстановление, по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии в детского сада «Солнышко» 

свободных мест.  

5.2. Основанием для восстановления воспитанника является заявление родителей 

(законных представителей), с ними заключается договор на образование по 

образовательным программам дошкольного образования. На основании заявления, 

договора и представленных документов в течении трёх дней издаётся приказ о 

восстановлении, формируется личное дело. 

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами детского сада «Солнышко» 

возникают с даты восстановлении воспитанника. 

 

 

 

 


