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Порядок и основания перевода и отчисления
воспитанников

1. Общие положения
1.1. Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников (далее -  
Порядок) разработан в целях регламентации деятельности Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 
муниципального образования города Братска (далее -  учреждение) при 
переводе и отчислении воспитанников.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 30, 
статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями 
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, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года № 
1527.

2. Порядок и основание перевода воспитанников
2.1. Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях:
- при переводе в следующую возрастную группу; .
- по заявлению родителей (законных представителей)
2.2 Перевод в следующую возрастную группу осуществляется ежегодно не 
позднее 01 сентября текущего года, в связи с достижением воспитанниками 
следующего возрастного периода, на основании. приказа заведующего 
МБДОУ «ДСОВ № 15».
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2.3. Воспитанник по желанию родителей (законных представителей) может 
быть переведён в другую группу учреждения.
2.3. Для перевода воспитанника в другую группу учреждения родителям 
(законным представителям) необходимо обратиться с письменным 
заявлением к руководителю и обосновать своё решение.
2.4. Воспитанник может быть переведён в другую группу учреждения только 
в следующих случаях:

-  наличие свободных мест в группе;
-  группа соответствует возрастной категории воспитанника;
-  причины перевода воспитанника признаны объективными.

2.5. Решение об объективности причин принимается коллегиально, 
с учётом мнения воспитателей группы/
2.6. Перевод воспитанников на обучение по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования осуществляется только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.
2.8. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) 
МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, о переводе 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).

3. Порядок отчисления
3.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) является распорядительный акт (приказ) МБДОУ, 
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении. 
Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты отчисления: 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).

3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 
из дошкольных групп может производиться в следующих случаях:

- связи с получением образования (завершения обучения) и 
достижением несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста

для поступления в первый класс общеобразовательной организации;
- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода 

обучающегося несовершеннолетнего (воспитанника) для продолжения 
освоения программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных: 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 
МБДОУ осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 
случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.
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