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Порядоки основания для перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Порядоки основания для перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»(далее –
Порядок) разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

 Нормативно-правовыми актами местного самоуправления, 

 Уставом МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3». 
 

1.2. Данный локальный акт МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 
(далее – образовательное учреждение) определяетпорядок и основания для перевода 
воспитанников внутри образовательного учреждения, отчисления воспитанников из 
образовательного учреждения, их восстановления в образовательном учреждении. 
 

1.3. Порядоки основания для перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МКДОУ 
«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»устанавливается в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, образовательным учреждением 
самостоятельно. 

 
2. Порядок и основание для перевода воспитанников внутри образовательного 

учреждения 

 
2.1. Перевод детей внутри образовательного учреждения осуществляется: 

 

2.1.1. Из одной возрастной группы в другую в срок с 01 июня по 31 августа при достижении 
определенного возраста на основании приказа руководителяобразовательного 
учреждения. 
 

2.1.2. По состоянию на начало учебного года руководитель образовательного учреждения 
издаѐт приказ о количественном составе возрастных групп с учѐтом вновь поступивших 
детей. 
 

2.1.3. В исключительных случаях по просьбе родителя (законного представителя) в форме 
письменного заявления, ребенка можно перевести в другую возрастную группу в течение 
года. 

 
3. Порядок и основание для отчисления воспитанников из образовательного учреждения 

 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка. 
 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/%23dst100004


освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность (личное заявление родителей (законных 
представителей); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

3.3. В течение трех рабочих дней после издания приказа об отчислении, образовательное 
учреждение выдает родителям (законным представителям) медицинскую карту ребенкаи, 
в случае отчисления обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
личное дело воспитанника. 
 

3.4. Сведения об отчислении ребенка в трехдневный срок после издания приказа заносятся в 
книгу учета движения детей (№ приказа, дата отчисления, причина отчисления). 

 

4. Порядок и основание восстановления воспитанников в образовательном учреждении 
 

4.1. Несовершеннолетний обучающийся, отчисленный из образовательного учреждения по 
инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей 
(законных представителей) при наличии в образовательном учреждении свободных мест. 
 

4.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося является приказ о 
его приеме в образовательное учреждение. 
 

4.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами образовательного учреждения, 
возникают с даты восстановления несовершеннолетнего воспитанника в образовательном 
учреждении. 
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