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1 Общие положения 



1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом 

№273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 27 декабря 2019 г. №515-ФЗ «о внесении изменений 

в статьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2020 г. 

№ 320 «о внесении изменений в Порядок и условия 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, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015 г. №1527) и Уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 5» 

(Далее МБДОУ) 

1.2. Настоящий порядок регулирует механизм и основания перевода (как 

внутри МБДОУ, так и в другие дошкольные организации), отчисления и 

восстановления воспитанников ДОУ. 

 

2 Порядок и основания для перевода воспитанников 

2.1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может 

производиться в следующих случаях: 

• по заявлению родителей (законных представителей) о переводе 

воспитанника для продолжения освоения программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ, в том числе в случаях 

ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

• на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Родители (законные представители) обучающегося вправе по собственной 

инициативе перевести обучающегося в государственную, муниципальную или 

частную образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

При переводе в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - 

государственная или муниципальная образовательная организация), родители 

(законные представители): 



➢ обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления для направления в 

государственную или муниципальную образовательную организацию в 

рамках государственной или муниципальной услуги в порядке, 

предусмотренном пунктами 8, 9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

июня 2020 г., регистрационный N 58681); 

➢ после получения информации о предоставлении места в 

государственной или муниципальной образовательной организации 

обращаются в исходную организацию (МБДОУ) с заявлением об 

отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию. 

Исходная организация (МБДОУ) выдает родителям (законным 

представителям) личное дело обучающегося (далее - личное дело) с описью 

содержащихся в нем документов. Родитель (законный представитель) личной 

подписью подтверждает получение личного дела с описью содержащихся в 

нем документов." 

При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г., регистрационный N 58681), 

принимающая организация вправе запросить такие документы у родителя 

(законного представителя).". 

2.2. Перевод воспитанников внутри МБДОУ (из одной группы в другую), при 

наличии свободных мест, в течении учебного года осуществляется на 

основании: 

• заявления родителей (законных представителей); 

• заключения ПМПК (при необходимости); 

• приказа заведующего. 

2.3. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

1 сентября на основании приказа заведующего о переводе воспитанников 

МБДОУ №5 по количеству исполнившихся полных лет воспитаннику на 01.09 

2 года – 1-я младшая группа с 2-3 лет 

3 года – 2-я младшая группа с 3-4 лет 



4 года – средняя группа с 4-5 лет 

5 лет – старшая группа с 5-6 лет 

6 лет – подготовительная группа – 6-7 лет 

 

3.Порядок и основания для отчисления 

 

3.1. Отчисление воспитанников производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) воспитанников и издания приказа 

заведующего об отчислении воспитанников. 

3.2. Отчисление воспитанника из МБДОУ может производиться в следующих 

случаях: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

• на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ, в том числе в случаях 

ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной  

3.3. Основанием для отчисления воспитанника является приказ заведующего 

ДОУ. 

3.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты отчисления 

воспитанника. 

3.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед МБДОУ.  

3.5. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа МБДОУ об отчислении воспитанника из МБДОУ. 

 

4 Порядок и основания для восстановления 

 

4.1. Воспитанник, отчисленный из МБДОУ по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения обучения имеет право на 

восстановление в соответствии с «Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования МБДОУ № 5» при 

наличии в МБДОУ свободных мест.   



4.2. Основанием для восстановления воспитанника является направление 

МКУ «Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону», приказ о зачислении воспитанника в МБДОУ. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

ДОУ возникают с даты восстановлении воспитанника в МБДОУ. 

 

5 Заключительные положения 

 

5.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом МБДОУ. 

5.2. Настоящее положение утверждается приказом заведующей и вступает в 

силу с 10.08.2020 года. 

5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 
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