
 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода и отчисления воспитанников  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования 

«Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и регулирует деятельность дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам перевода, и отчисления воспитанников. 

1.2. Данное Положение определяет порядок и основания для перевода и отчисления детей, а 

также регулирования возникающих спорных вопросов при реализации данных действий в 

дошкольном образовательном учреждении. 

1.3. При переводе и отчислении детей ДОУ руководствуется:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» с изменениями на 8 сентября 2020 года;  

 Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок действий администрации и родителей 

(законных представителей) воспитанников, регулирует деятельность детского сада по 

реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

гарантированного гражданам Российской Федерации. 

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников внутри образовательной организации 

 

Перевод воспитанника из группы в группу без изменения условий получения образования 

2.1. К переводу воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий 

получения образования относятся: 

- перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного образования из одной 

группы детского сада в другую группу без изменения направленности образовательной 

программы; 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МДОУ ИРМО 

 «Хомутовский детский сад  

общеразвивающего вида № 3» 

______________Громышева Л.Н. 

Приказ № 79-од от «15» 12.2020г.                                      

ПРИНЯТО                                                                    

На педагогическом совете                                      

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад  

общеразвивающего вида № 3»                                               

Протокол № 4 от «15» декабря 2020г.                                



 

2.2. Перевод воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий 

получения образования возможен: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

- по инициативе детского сада. 

2.3. Перевод из группы в группу по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника возможен при наличии свободных мест в группе, в которую планируется 

перевод воспитанника. 

2.3.1. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) осуществляется на 

основании заявления. В заявлении указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) возрастная группа, которую посещает воспитанник; 

г) возрастная группа, в которую заявлен перевод. 

2.3.2. Заявление родителей (законных представителей) рассматривается заведующим или 

ответственным лицом, назначенным заведующим детским садом, в течение 2 дней. В переводе 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест в группе, в которую заявлен 

перевод. 

2.3.3. Заведующий издает приказ о переводе воспитанника в течение 3 дней с момента 

принятия решения об удовлетворении заявления родителей (законных представителей) о 

переводе воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий получения 

образования. 

2.3.4. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, заведующим 

или ответственным лицом на заявлении проставляется соответствующая отметка с указанием 

основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки. 

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в удовлетворении 

заявления в письменном виде в течение 2 дней с даты рассмотрения заявления. 

2.4. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе детского сада 

возможен в случаях: 

изменения количества детей в группе, реализующей образовательную программу (в 

соответствии с возрастными характеристиками детей), в том числе путем объединения групп 

(летний период). 

2.4.1. Перевод воспитанника (воспитанников) детского сада из группы в группу без изменения 

условий получения образования по инициативе детского сада оформляется приказом. При 

переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей (законных представителей) 

воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечения требований законодательства. 

Получение письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанника 

(воспитанников) на такой перевод не требуется. 

2.4.2. Решение детского сада о предстоящем переводе воспитанника (воспитанников), с 

обоснованием принятия такого решения, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанника (воспитанников) на родительском собрании группы (в случае 

массового перевода - более 10 воспитанников), не позднее чем за 3 дня до издания приказа о 

переводе. Издание приказа о переводе в этом случае осуществляется с учетом мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.5. Перевод воспитанников групп общеразвивающей направленности на следующую 

возрастную ступень освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании приказа заведующего на первое сентября текущего 

года. 

2.6. Тестирование воспитанников ДОУ при переводе в следующую возрастную группу не 

проводится. 

2.7. В течении учебного года перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую 

возрастную группу осуществляется при наличии вакантных мест, соответствия возраста и на 

основании заявления родителя (законного представителя). 



 

2.8. Временный перевод на период летней оздоровительной кампании, ремонтных работ в 

ДОУ перевод воспитанников в другую группу осуществляется по усмотрению 

администрации, после уведомления родителей (законных представителей). 

2.9. Перевод воспитанника из группы в группу оформляется приказом заведующего ДОУ 

2.10 Перевод в другие возрастные группы осуществляется на первое сентября текущего года в 

соответствии с возрастом воспитанника. Родители (законные представители) имеют право на 

перевод ребенка, рожденного в сентябре - ноябре месяце в следующую возрастную группу на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребенка, решения 

педагогического совета и приказа заведующего ДОУ.  

2.11. Временный перевод воспитанников в другие группы ДОУ, осуществляется по 

согласованию с родителями (законными представителями) и допускается в следующих 

случаях:  

- карантин в группе;  

- вакцинация воспитанников живой вакциной полиомиелита в группе, которую посещает 

ребенок, не привитый от полиомиелита, либо вакцинирующийся по индивидуальному 

графику;  

- возникновение аварийных ситуаций;  

- в летний период (проведение плановых ремонтных работ).  

2.12. Временный перевод детей в другие дошкольные образовательные организации может 

быть произведен на основании заявления родителя (законного представителя) воспитанника, 

приказом заведующего ДОУ, согласованного с Управлением образования Администрации 

Иркутского районного муниципального образования в следующих случаях:  

-на время капитального ремонта ДОУ;  

-в летний период (проведение плановых ремонтных работ);  

-на период аварийной ситуации и ремонтных работ 

 

3. Порядок отчисления воспитанников 

3.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

заведующего дошкольным образовательным учреждением, осуществляющего 

образовательную деятельность, об отчислении. Права и обязанности участников 

воспитательно-образовательных отношений, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами дошкольного 

образовательного учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

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

 в связи с получением образования (завершением обучения) в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком дошкольного образовательного учреждения; 

 Досрочно, 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; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

3.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося (воспитанника) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

3.4.  Прекращение образовательных отношений наступает с момента подписания заведующим 

приказа по МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3» ДОУ об 

отчислении обучающегося (воспитанника). Права и обязанности участников 



 

образовательного процесса, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из ДОУ. 

3.5.  МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3» в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязано обеспечить перевод 

обучающихся (воспитанников) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

3.6. В Алфавитной книге движения воспитанников делается запись о месте и дате убытия. 

В случае прекращения деятельности образовательной организации (ДОУ), а также в 

случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

учредитель образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся 

(воспитанников) с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

 
4. Порядок регулирования спорных вопросов 

4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией ДОУ, регулируются Учредителем дошкольного 

образовательного учреждения в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на 

Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

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

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

5.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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