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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления  несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан 

для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5 «Ромашка»городского округа Вичуга (далее - Образовательная 

организация).    

 1.2. Настоящий  Порядок  разработан в соответствии с: 

-  частью  2  статьи  30,  Федерального  закона  от  29  декабря  2012 г.  №  273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 - Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015  №  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";   

-  Приказом  Министерства образования  и  науки  РФ  от  08.04.2014  №  293  «Об  

утверждении  порядка приема  на  обучение  по  образовательным  программам  

дошкольного образования»;   

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 30.08.2013  №  1014  "Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности  по  основным  общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Постановлением администрации городского округа Вичуга   «Об утверждении 

административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых отделом 

образования администрации городского округа Вичуга и общеобразовательными 

организациями, подведомственными отделу образования, в электронном виде»  

№ 1310  от 29.11. 2016 г. Приложение № 4 «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования». 

 1.3. Настоящий Порядок регулирует: 

- порядок и основания перевода обучающихся в другую возрастную группу 

Образовательной организации и другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность;  

- порядок,  основания отчисления и восстановления обучающихсяОбразовательной 

организации. 

 1.4. Настоящий  Порядок  обеспечивает  принцип  равных  возможностей  в 

реализации  прав несовершеннолетних обучающихся   и  их родителей  (законных  

представителей) в сфере образования. 

 

2. Порядок и основания для перевода обучающихся 

 

 2.1. Внутренний перевод обучающихся из одной возрастной группы в 

другую осуществляется самой Образовательной организацией. 

2.2.1.  Массовый  перевод  обучающихся  из  одной  возрастной  группы  в  другую  

и комплектование списков возрастных групп обучающихся на новый учебный год 

осуществляется ежегодно в период с 1 июня по 31 августа.  



3 
 

2.2.Единичный перевод обучающихся из одной возрастной группы в другую может 

осуществляться в течение всего учебного года по различным причинам, например - 

освобождение места в группе для детей соответствующего возраста и т.п. 

2.3. Основаниями перевода детей из группы в другую группу той же 

направленности для детей той же возрастной категории в течение учебного года 

является: 

- проведение карантинных мероприятий; 

- в связи с производственной необходимостью; 

- по заявлению родителей (при наличии свободных мест); 

- приведение наполняемости возрастных групп к требованиям санитарного 

законодательства. 

2.4. Перевод детей из одной группы в другую оформляется распорядительным 

актом (приказом) руководителя Образовательной организации. 

 

3. Порядок  и основания отчисления обучающихся 

 

 3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Образовательной 

организации  возможно:  

1) в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);  

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Образовательной организации, в том числе в случае ликвидации Образовательной 

организации.  

 3.2.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) руководителя Образовательной организации об 

отчислении обучающегося. 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

 4.1. Несовершеннолетний обучающийся, отчисленный из Образовательной 

организации по инициативе  родителей (законных представителей) до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление. По 

направлению, полученному в рамках реализации муниципальной услуги, 

предоставляемой органами местного самоуправления, по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, и 

заявлению родителей (законных представителей) при наличии в Образовательной 

организации свободных мест.  

4.2. Основанием для восстановления  несовершеннолетнего обучающегося 

является распорядительный акт (приказ) руководителя Образовательной 

организации о зачислении. 

 4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные,  законодательством об образовании и локальными актами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Образовательной организации возникают с даты восстановлении  

несовершеннолетнего обучающегося. 

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

 5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией Образовательной организации, 

регулируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) Образовательной организации, должностного лица, совершенных в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

 5.3. Жалоба подается в отдел образования администрации городского округа 

Вичуга в письменной форме на бумажном носителе, устно при личном приеме или 

в электронной форме с использованием сети «Интернет», официального сайта 

ДОУ, единого портала государственных или муниципальных услуг или 

регионального портала. 

 5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося могут обратиться с жалобой в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если нет законного основания 

отказа. 

6. Заключительные положения 

 

 4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Образовательной организации, принимается на педагогическом совете, 

согласовывается с Родительским комитетом и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом руководителя Образовательной организации. 

 4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 4.3.Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 4.1. 

настоящего Положения. 

 4.4.После принятия данного Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 
 




