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1.0бщие положения 
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода обучающихся (воспитанников), (далее -

воспитанник) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада № 147, (далее - ДОУ) разработан в соответствии с 
нормативными правовыми актами: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.ЗО, ч 2; 
- Уставом ДОУ. 

I I Основание для перевода воспитанников 
2.1 .Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях: 
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника. 
- перевод в следующую возрастную группу ежегодно на основании приказа 
руководителя ДОУ; 
- перевод из группы одной направленности в группу другой направленности на 
основании рекомендаций ПМПК, согласия родителей (законных представителей) 
воспитанников, приказа руководителя ДОУ о переводе воспитанника; 
2.2. Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам 

осуществляется в следующем порядке: 
-учитель - логопед, педагог - психолог выявляют трудности у воспитанников в освоение 
образовательной программы дошкольного образования, социальной адаптации для 
последующего принятия решений об организации психолого - педагогического 
сопровождения; 

-проводится заседание психолого - педагогической комиссии ДОУ (далее - ППк); 
-коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 
представителей) воспитанников в день проведения заседания. 
2.3.В случае несогласия родителей (законных представителей) воспитанника с 
коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 
соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется 
по ранее определенному маршруту в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
2.4. При согласии родителей(законных представителей) воспитанника с коллегиальным 
заключением ППк воспитанник направляется на территориальную психолого - медико -
педагогическую комиссию (далее - ТПМПК) на основании представления ППк, которое 
выдается родителям(законным представителям) воспитанника под личную подпись. 
2.5. На основании рекомендаций ТПМПК, личного заявления родителей (законных 
представителей) воспитанника на имя заведующего ДОУ воспитанник переводится в 
группу компенсирующей направленности. 
2.6. С родителями (законными представителями) воспитанника заключается 
дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования при переводе воспитанников на обучение по 

' адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 


