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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 5 «Теремок»  

с. Погореловка Корочанского района Белгородской области» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

дошкольного образовательного учреждения, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования и другими законодательными актами. 
2. Настоящее Положение регламентирует отношения участников 

образовательного процесса и определяет: 

- порядок перевода детей из  дошкольного образовательного учреждения в 

другое образовательное учреждение; 
- порядок отчисления воспитанников; 

- порядок восстановления воспитанников 

3. Основаниями для досрочного выбытия воспитанника из Детского сада 

является заявление родителей (законных представителей) в связи с: 
- переменой места жительства; 

- переходом воспитанника из общеобразовательного учреждения одного 

вида в учреждение другого вида; 
- переход из одного общеобразовательного учреждения в другое. 

 

II. Порядок и основания для перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников. 

Комплектование контингента воспитанников 

1. Комплектование контингента воспитанников в групповые коллективы, 

перемещение из одной группы в другую, является компетенцией 
Детского сада. Комплектование осуществляется на 1 сентября текущего 

учебного года приказом заведующего. 

 

Порядок и основания для перевода воспитанников 

  1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может 

быть: 



- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника  для продолжения освоения  

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей) воспитанника и учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

-  по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, на 

основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Детском саду;  

 2. Основанием для перевода является приказ заведующего Детским 

садом о переводе воспитанника.  

 
  Порядок и основания для отчисления  воспитанников 

1. Отчисление ребенка из Детского сада по заявлению родителей 

(законных представителей) воспитанника производится в следующих 
случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Детском саду. 

- по желанию родителей (законных представителей); 
- по достижению ребёнком 7-летнего возраста, в случае не предоставления 

родителями (законными представителями) письменного заявления и 

документа подтверждающего необходимость пребывания ребёнка в Детском 
саду после 7 лет. 

2. При выбытии или переводе воспитанника в другое образовательное 

учреждение  в медицинской карте ребенка делается соответствующая запись 

(откуда и куда выбывает, ставится дата и подпись медработника). 
3. При выбытии на руки родителям (законным представителям) 

заведующим Детским садом выдается медицинская карта ребёнка. При 

получении документов родитель пишет заявление на имя заведующего Детским 
садом. 

  4. Об отчислении ребенка родители (законные представители) 

письменно уведомляются не менее чем за 7 дней. 

 

Порядок восстановление  воспитанников 

 

1. Воспитанник, отчисленный из Детского сада по инициативе  

родителей (законных представителей) до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии в учреждении свободных 

мест.  
2. Основанием для восстановления   воспитанника является приказ  

заведующего Детским садом о восстановлении. 



3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные,  законодательством об образовании и локальными актами 

Детского сада возникают с даты восстановления  воспитанника в Детском 

саду.  
4. При нарушении условий приёма, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников Детского сада, родители (законные 

представители) имеют право обратиться в органы управления образованием. 

  
  

 


