
 

 

 

 



 

1. Настоящий Порядок и основания перевода и отчисления 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской области (далее – Порядок) разработан на основании ч. 

3 ст. 30, ст.ст. 57, 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования», приказа 

Минобрнауки России от 28.12.2015 N 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», устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 21 «Колокольчик» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области и 

регламентирует порядок и основания перевода и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города  Искитима  

Новосибирской  области  (далее – образовательная организация). 

2. Перевод воспитанника осуществляется: 

2.1. по инициативе образовательной организации в связи с переводом 

воспитанников на начало учебного года из одной возрастной группы в 

другую для продолжения освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

2.2. по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника на основании их письменного заявления из одной группы в 



другую группу при условии наличия вакантных мест для перевода; 

2.3. по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника на основании их письменного заявления о создании для 

ребенка условий для обучения и воспитания в связи с установлением ребенку 

Территориальной психолого-медико- педагогической  комиссий   города  

Искитима  Новосибирской  области  статуса  ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.4. по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника на основании их письменного заявления на период временного 

приостановления образовательной деятельности в связи с ремонтом в 

образовательной организации; 

2.5. по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника на основании их письменного заявления для продолжения 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

порядке, установленном учредителем; 

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

представителей) воспитанников и образовательной организации, в том числе 

в случаях ликвидации образовательной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3. Перевод воспитанника оформляется приказом заведующего. 

4. В случае перевода воспитанника для продолжения обучения и воспитания по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования, 

внесению изменений в договор об образовании предшествует дача родителями 

(законными представителями) воспитанников согласия на обучение ребенка по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования. 

5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из образовательной организации по следующим основаниям: 

5.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением 

обучения); 

5.2. образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

а) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника 

на основании их письменного заявления в случае перевода ребенка для 

продолжения освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, смены постоянного места жительства или для продолжения 

получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

б) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) воспитанника и образовательной организации, в том числе в 

случае ликвидации образовательной организации. 

6. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода образовательная 

организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении воспитанника 

в порядке перевода с указанием принимающей образовательной организации 

и выдает личное дело (заверенную копию). 



7. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ заведующего об отчислении воспитанника. 

8. Договор об образовании, заключенный при приеме ребенка на 

обучения по основной образовательной программе дошкольного образования 

между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанника расторгается на основании приказа 

заведующего об отчислении воспитанника. 

9. Воспитанник, отчисленный из образовательной организации по 

инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, имеет 

право на восстановление в порядке, установленном административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»



 


