
                                Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказ от 15.03.2019 г. № 67 

Заведующий МБДОУ  

детский сад № 38 

_________________ О.Н. Савченко 

 

 

 
ПРАВИЛА  

и условия осуществления перевода, отчисления воспитанников,   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 38, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок и условия перевода, отчисления обучающихся в муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 38  (далее - Порядок) приняты в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации «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» от 28.12.2015 № 

1527 (с изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г № 124-ФЗ, Законом 

Краснодарского края от 10.07.2013г. № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», действующими федеральными и региональными 

нормативными документами в области образования,  постановлением 

администрации муниципального образования Апшеронский район от 22 

февраля 2019 года № 95 «Об утверждении Положения о порядке учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, и комплектования детьми муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования Апшеронский район, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», Уставом МБДОУ детский сад №38. 

1.2  Порядок регламентируют права и обязанности участников образовательного 

процесса в части организации перевода и отчисления воспитанников. 



1.3 Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения социальной защиты и 

поддержки детей дошкольного возраста и реализации права граждан на 

получение доступного дошкольного образования 

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников 

 Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода, отчисления обучающихся из муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования Апшеронский район «Детский сад комбинированного вида № 38» 

(далее – Организация), осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая 

организация), в следующих случаях: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее - обучающийся); 

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 

в случае приостановления действия лицензии. 

2.1. В следующую возрастную группу с 1 сентября текущего года, 

основанием для перевода в следующую возрастную группу является достижение 

воспитанником возраста соответствующей возрастной группы и формирование 

групп на начало учебного года. 

2.2. Перевод воспитанников из группы в группу оформляется приказом. 

 

3. Порядок и основания отчисления. 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Организации (при завершении обучения, по образовательной 

программе дошкольного образования, или досрочно: 

3.1.1) по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую Организацию; 

3.1.2) по окончании получения дошкольного образования и поступления в 

общеобразовательное учреждение (школу).  

3.1.3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и Организации, в том числе в случае ликвидации 

Организации. 

3.1.4) по инициативе родителей в связи с переводом воспитанника в другое 

дошкольное учреждение. 

3.2. В случае достижения предельного возраста нахождения в 

образовательной организации либо окончания срока действия договора с 

образовательной организацией. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт заведующего Организации об отчислении обучающегося 



из Организации (не позднее трех дней после расторжения договора об 

образовании) 

3.4. В «Алфавитной книге», пронумерованной, прошнурованной и 

скрепленной печатью, руководитель Организации делает соответствующую 

отметку о выбытии воспитанника (не позднее пяти дней после расторжения 

договора об образовании). 

3.5. Отчисление в порядке перевода воспитанников из МБДОУ детский сад 

№38 в другие дошкольные образовательные организации осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода. 

3.6. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода указываются: 

а) Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося. 

б) Дата рождения 

в) направленность группы  

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) воспитанника указывается в 

том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ, в 

который осуществляется переезд. 

3.7. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода, заведующий МБДОУ детский 

сад № 38 в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием дошкольной образовательной организации, в 

которую планируется перевод. МБДОУ детский сад №38 выдает родителям 

(законным представителям) личное дело воспитанника. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений заведующий 

Организации в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает родителям (законным представителям) 

обучающегося необходимые документы.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок вступает в законную силу с момента утверждения 

его руководителем Организации.  

4.2. Текст настоящего Порядок подлежит доведению до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников при 

зачислении воспитанника в Организацию подлежит размещению на 

официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и информационном стенде 

Организации. 

  



 Приложение 2 

 

 
Заведующему МБДОУ детский сад №38 

Савченко О.Н. 

___________________________________ 
Ф.И.О. (без сокращений родителя / законного представителя) 

___________________________________ 

проживающего по адресу_____________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

контактный телефон: ________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переводе 

 

Прошу перевести моего ребенка _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка без сокращений) 

Дата рождения: «___» ___________ 20____ г.;  
 

 МБДОУ детский сад №38, из группы _____________________________________________  
                                                                                                                 (указать направленность группы) 
 

   в группу ______________________________на основании __________________________ 

                               (указать направленность группы) 
 

 

с «____»__________________20____г. 

 

 

 

____________ 20___года    _____________/ ______________________/ 
                дата                                                                                                            подпись                                      расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 3 

 

 
Заведующему МБДОУ детский сад №38 

Савченко О.Н. 

 ___________________________________ 
Ф.И.О. (без сокращений родителя / законного представителя) 

___________________________________ 

проживающего по адресу_____________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

контактный телефон: ________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об отчислении 

 

Прошу отчислить моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка без сокращений) 

Дата рождения: «___» ___________ 20____ г. 
 

из МБДОУ детский сад № 38 

из группы __________________________ направленности в связи с___________________ 
                                      указать направленность группы                                                                                     указать причину отчисления 

____________________________________________________________________________ 

В случае переезда в другую местность указать населенный пункт, муниципальное 

образование, субъект Российской Федерации в которую осуществляется переезд. 
 

с «____» _____________ 20___ года. 

 

 

Прошу выдать мне личное дело, медицинскую карту  

 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка без сокращений)

 

 

______________20___год                                  _____________ / ________________ / 
            Дата                                                                                                               (подпись)                          расшифровка подписи 

 

 

 

Личное дело, медицинскую карту получил(а) 

 

______________20___год                                  _____________ / ________________ / 
             Дата                                                                                                            (подпись)                             расшифровка подписи 
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