
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления, и восстановления 

воспитанников разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО.  

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников  
2.1 В соответствии с программой дошкольного образования в организации 

издаётся распорядительный акт (приказ о видовом разнообразии групп 

общеразвивающей направленности) .  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования.  

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).  

На новый учебный год на основании приказа о видовом разнообразии 

воспитанники переводятся в следующую возрастную группу.  

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) воспитанники могут 

переводиться в другие возрастные группы дошкольной организации, при 

наличии свободных мест.  

2.3. В случае закрытия дошкольной организации на ремонтные и аварийные 

работы воспитанники дошкольной организации на основании 

распорядительного акта Учредителя (приказа о приостановлении 

деятельности дошкольной организации на период аварии или ремонтных 

работ) воспитанники переводятся в помещение другой образовательной 

организации.  

2.4. Родители (законные представители) получают уведомление о переводе 

воспитанников в помещение другой образовательной организации за 2 

недели до закрытия на ремонтные работы. В уведомлении указывается 

основание для перевода, адрес принимающей организации, период 

ремонтных работ, ответственные лица за исполнение условий и обязанностей 

договора об образовании. В случае непредвиденной аварии родители 

(законные представители) получают уведомление о переводе воспитанников 

на момент закрытия дошкольной организации с целью устранения аварийной 

ситуации.  

3.Порядок и основания отчисления воспитанников  
В соответствии с законодательством РФ с лицами обучающимися по 

программе дошкольного образования, возможно прекращение 

образовательных отношений досрочно или с завершением срока договора об 

образовании, получением дошкольного образования.  

4. Порядок и основания восстановления образовательных отношений  

4.1Лицо отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, имеет право на восстановление в этой организации в течении 

5ти лет после отчисления из неё при наличии в ней свободных мест и 

сохранения прежних условий. В случае изменения обязанностей сторон 

договора об образовании, в соответствии с распорядительным актом 



Учредителя, составляется дополнительное соглашение к восстановленному 

договору об образовании.  

4.2. В случае восстановления в дошкольной организации родители (законные 

представители) обращаются с запросом о наличии свободных мест в 

дошкольной организации.  

4. 3. В случае наличия свободных мест в дошкольной организации (законные 

представители) обращаются с заявлением о восстановлении образовательных 

отношений: Договора об образовании с указанием регистрационного номера 

заявления о приёме в образовательную организации.  

4.4. На основании заявления родителей (законных представителей) издаётся 

распорядительный акт (приказ о восстановлении воспитанника) с указанием 

даты восстановленного договора об образовании и регистрационным 

номером заявления о приёме.  

Приложения:  
№1- образец уведомления о переводе воспитанников в помещение другой 

образовательной организации  

№2- образец заявления о восстановлении образовательных отношений  

№3- журнал приёма заявлений о восстановлении образовательных 

отношений.  



Приложение 1  

Образец уведомления о переводе в помещение другой образовательной 

организации на период ремонтных работ  
Уведомляем Вас о том, что ребенок (фамилия, имя) на период ремонтных 

работ с «» _________по «» _________в соответствии с приказом Учредителя 

№ ________переводится в другое здание по адресу: _____________  

Ответственность за исполнение обязанностей и условий договора об 

образовании возлагается на заведующего ______________________________  

Заведующий  

М.П.  
Уведомление получено лично на руки  

Дата (подпись ) расщифровка  

 

Приложение 2  

Образец заявления о восстановлении образовательных отношений  
Заведующей МБДОУ г. Иркутска детского сада № 53  

Заявление  
Прошу восстановить образовательные отношения с моим ____ФИО  

Дата договора об образовании и № регистрационного заявления  

Дата подпись расшифровка  

К заявлению прилагаю медицинскую карту.  

 

Приложение 3  

 

Образец журнала приёма заявлений о восстановлении образовательных 

отношений 

 

Дата заявления о 

восстановлении  

Воспитанника  

№ номер приёма 

заявления  

Дата договора об 

образовании  

Дата и № 

приказа о 

восстановлении  
    

 


