


1. Общие положения 

1.1. Порядок и основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников  

(далее – Положение) разработан для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города  Иркутска детский сад № 119  (далее - 

Учреждение), реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования и приняты в соответствии   с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными Федеральными  законами Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН № 2.4.1.30.49-13), утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, 

Уставами Учреждений,   Приказом Минобрнауки России от  08.04.2014  № 293 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.2. Настоящие Положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 119 (далее - 

Учреждение), осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2. Порядок перевода воспитанника в другое Учреждение 

2.1. Заявители, дети которых посещают Учреждение, имеют право перевести своего 

ребенка в другое Учреждение. 

Необходимыми условиями для такого перевода являются: 

 наличие в Учреждении, куда Заявитель желает перевести ребенка в порядке 

«обмена местами» свободного места; 

 согласие руководителей обоих Учреждений на такой перевод. 

2.2. Заявители, желающие осуществить перевод ребенка, ставят в известность об 

этом обстоятельстве руководителя Учреждения, а также самостоятельно размещают 

объявления об «обмене местами», удобным для них способом. 

2.3. В случае наличия условий, указанных в п.2.1 настоящего Положения, родители 

(законные представители) в обоих Учреждениях обращаются с письменным 

заявлением на имя руководителя Учреждения о переводе ребенка в другое 

Учреждение в порядке «обмена местами». На заявлении должна быть резолюция 

руководителя Учреждения, куда планируется перевод ребенка, о согласии на такой 

перевод. 



2.4. Руководители обоих Учреждений издают приказ: 

 в первом пункте приказа закрепляется отчисление воспитанника из данного 

Учреждения в связи с его переводом в другое Учреждение, с согласия 

руководителя последнего. 

 во втором пункте приказа закрепляется зачисление нового воспитанника из 

другого Учреждения в порядке перевода, а также размещает указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

3. Порядок отчисления воспитанников 

3.1. Отчисление воспитанника из Учреждения может быть осуществлен: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения) и достижением 

воспитанником возраста для поступления в первый класс общеобразовательной 

организации; 

3.1.2. по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника), в том числе в случае перевода несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.1.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации 

Учреждения. 

3.1.3. на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

3.1.4. на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

переводе воспитанника в общеобразовательную группу в связи с завершением 

прохождения им коррекционных или лечебных программ и снятия диагноза по 

отклонениям в развитии, если ребенок посещал коррекционный детский сад. 

3.2. Основанием для отчисления воспитанника является заявление Родителя, приказ 

заведующего Учреждением об отчислении воспитанника. Права и обязанности 

участников образовательного процесса, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты отчисления воспитанника из Учреждения. 

4. Порядок восстановления воспитанников в МБДОУ 



4.1. Несовершеннолетний воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право по заявлению родителей (законных 

представителей) на восстановление в Учреждение при наличии в нем свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения. 

4.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт 

(приказ) заведующего Учреждением о восстановлении воспитанника в Учреждение. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают с даты восстановления воспитанника в Учреждение. 

5. Срок  действия   

5.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения  приказом 

Учреждения   и действуют  до принятия  нового. 


