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1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания  перевода и отчисления воспитанников Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» (далее - Порядок), 

разработан для Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3» (далее - МКДОУ),  осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и регулирует:  

- порядок и основания перевода воспитанников внутри МКДОУ; 

-  порядок и основания перевода воспитанника в другую образовательную организацию по 

инициативе родителей (законных представителей); 

- порядок и основания отчисления воспитанников МКДОУ. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»;  

     - Постановление Администрации города Шадринска от 01.07.2016 №1257 - Об 

утверждении положения об организации предоставления общедоступного  и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

организации отдыха детей в каникулярное время  

- Уставом МКДОУ. 

1.3. Порядок утверждается приказом заведующего и вступает в силу с момента его утверждения.  

1.4. Срок действия Порядка неограничен, Порядок  действителен до внесения в него 

существенных изменений. 

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников внутри МКДОУ 

2.1. Перевод воспитанников из группы в группу внутри МКДОУ осуществляется: 

      - по инициативе МКДОУ; 

      - по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.2. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группы по инициативе МКДОУ 

возможен в случаях: 

     - при достижении воспитанниками следующего возрастного периода (ежегодно); 

     - изменения количества воспитанников в группах, реализующих образовательную 

программу одинакового уровня и направленности, в том числе объединения групп; 

     - временно в другую группу при возникновении карантина. 

     Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу без изменения условий 

получения образования по инициативе МКДОУ осуществляет заведующий МКДОУ, издав 

соответствующий распорядительный акт (приказ).  

     Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется не позднее 01 

сентября текущего года на основании приказа заведующего. Основанием для перевода на 

следующую возрастную ступень освоения образовательной программы дошкольного 

образования является достижение воспитанниками следующего возрастного периода. 

     Основанием для временного перевода является письменное согласие родителей (законных 

представителей) воспитанников о временном переводе с последующим изданием приказа 

заведующего.  
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2.3. Перевод воспитанников внутри МКДОУ по инициативе родителей (законных 

представителей) из одной группы в другую возможен при наличии свободных мест в них.  

     Перевод осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

(приложение № 1) и оформляется приказом заведующего МКДОУ в течение 3 дней с 

момента получения данного заявления родителей (законных представителей).  

2.4. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

3. Порядок и основания перевода воспитанника в другую образовательную 

организацию по инициативе родителей (законных представителей) 

3.1. В случае смены регистрации ребенка по месту жительства или места жительства в 

пределах муниципального образования - город Шадринск, при наличии свободных мест 

допускается перевод ребенка из МКДОУ в другое образовательное учреждение (далее - ОУ) 

по инициативе родителей (законных представителей). Перевод осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Порядком. 

3.2. В случае перевода воспитанника по инициативе родителей (законных представителей) 

родители (законные представители): 

     - осуществляют выбор принимающего ОУ; 

     - обращаются в выбранное ОУ с запросом о наличии свободных мест соответствующей 

возрастной категории воспитанников и необходимой направленности группы, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет); 

     - обращаются в МКДОУ с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в 

другое ОУ (приложение № 2). Заявление о переводе может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.3. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанников МКДОУ об 

отчислении в порядке перевода указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающего ОУ. 

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) воспитанника 

указывается, в том числе населенный пункт, муниципальное образование субъект 

Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

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

отчислении в порядке перевода заведующий МКДОУ в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающего ОУ. 

3.5. Личное дело воспитанника выдается родителям (законным представителям) под 

роспись.  

3.6. В случае зачисления в МКДОУ воспитанника в порядке перевода из другого ОУ,  

родителями (законными представителями) воспитанника в МКДОУ представляется личное 

дело вместе с заявлением о приёме в порядке перевода из другого ОУ (приложение № 3) с 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) воспитанника. 

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом МКДОУ,  

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Образовательной программой 

МКДОУ и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о приеме в МКДОУ и заверяется 
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личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.8. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования родителями (законными представителями) выбор языка 

образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.9. После приема заявления и личного дела МКДОУ заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней после заключения договора 

издает приказ о приёме в порядке перевода. 

3.10. МКДОУ при зачислении воспитанника, отчисленного из другого ОУ, в течение двух 

рабочих дней, с даты издания приказа о зачислении ребенка в порядке перевода, уведомляет 

ОУ о номере и дате приказа о приёме воспитанника в МКДОУ (приложение № 4). 

 

4. Порядок и основания отчисления.  

4.1. Отчисление воспитанника  из МКДОУ осуществляется:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно, по заявлению родителей (законных представителей).   

4.2. Отчисление воспитанника из МКДОУ досрочно осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, выраженной в форме 

заявления, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

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

обучающихся и МКДОУ, в том числе в случае ликвидации МКДОУ, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего об отчислении воспитанника.  

В случае отчисления воспитанника по инициативе его родителей (законных представителей) 

изданию приказа предшествует письменное заявление родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

4.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МКДОУ, 

прекращаются с даты отчисления воспитанника.  

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед МКДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

№ _____  « ____ » _____ 20 ____ г. 

Номер и дата регистрации заявления 

 

 

 

Заведующему Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 3» 

С.В. Баженовой 

от __________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу перевести моего ребенка __________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

_______________________________________________________________________________ 

                                         (возрастная группа, направленность группы) 

обучающегося по образовательной программе дошкольного образования в МКДОУ 

«Детский сад № 3» из группы №__ / ______________________ в группу № ___ / 

__________________      с  «____» ____________________20 ______________________ года  

 

 

 

 

 

 

«____» _____________ 20____г.                           Подпись _____________________________ 
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Приложение 2. 

 

№ __ «___» ____________ 20____г. 

Номер и дата регистрации заявления 

 

 

 

Заведующему Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 3» 

С.В. Баженовой 

от __________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка __________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

_______________________________________________________________________________ 

                                         (возрастная группа, направленность группы) 

из МКДОУ «Детский сад № 3» с « _________ » ________ 20 __ года в связи с его 

переводом в ____________________________________________________________________ 

                                            (название ДОУ, в которое переводится ребенок) 

_______________________________________________________________________________ 

(указать в случае переезда в другую местность: населённый пункт, муниципальное 

образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд) 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                     (причина отчисления) 

 

«____» _____________ 20____г.                            Подпись _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

 

№ __ «___» ____________ 20____г. 

Номер и дата регистрации заявления 

 

 

 

Заведующему Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 3» 

С.В. Баженовой 

от __________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приёме в порядке перевода 

 

Прошу принять на обучение в МКДОУ «Детский сад № 3» моего (ю) сына, дочь 

___________________________________________________________________________,                                                                                         
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________________________________________________________________________  
(дата рождения, место рождения) 

_________________________________________________________________________________ 
(место рождения) 

Мать _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Отец __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
Адрес места  жительства  ребенка, его родителей (законных представителей): 
________________________________________________________________________________ 
                                                         (город, улица, дом, кв.) 

Контактные телефоны: ____________________________________________________________ 
 
 « ____»______________20 ___ г.                                            ______________________________    
                                                                                                                          (подпись)                                                                                

 
               С уставом МКДОУ «Детский сад № 3», лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательной программой дошкольного образования и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права  и обязанности воспитанников  ознакомлен (а) 
 
«_____»_________________20 ___г.                                      ____________________________ 
                                                                                                                    (подпись)                                                       

Я, _________________________________________________________________________   даю 
                                             (Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

согласие на обучение моего ребенка по образовательным программам дошкольного 
образования в МКДОУ «Детский сад № 3» на русском языке, в том числе на 
_____________________________ языке как родном языке. 
 

« ____»_________________ 20 ___ г.                                        ____________________________    
                                                                                                                          (подпись)                                                         

 
Я, _________________________________________________________________________   даю 
                         (Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

согласие на обработку  персональных данных своих и  моего ребенка в объеме и порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
« ____»_________________20 ___ г.                                        ____________________________    
                                                                                                                              (подпись)                                                     
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Штамп  Заведующему М__ДОУ «Детский сад №    » 

г. Шадринска 

______________________________________ 
 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ. 

Сообщаем Вам о том, что ______________________________________________________,  

                                                  (Ф.И.О.(последнее-при наличии) ребенка, дата рождения) 

отчисленный из М__ДОУ «Детский сад № ___» в порядке перевода, зачислен на обучение в 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3». 

Приказ от «___»___________20___г. № ____   
 

 

 

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 3»                                  Баженова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


