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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся

•1 Общие положения

1.1 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
(воспитанников) МАДОУ №5 «Огонёк» (далее Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации», 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования», утверждённом Приказом 
министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г №293, «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования; Постановлением главы 
Администрации ТГО от 31.03.2016г № 162 Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» на территории Туринского городского округа;
Уставом Учреждения.
1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (воспитанников) МАДОУ № 5 «Огонёк» (Учреждения).

2. Порядок и основания перевода обучающихся (воспитанников)
2.1. Перевод обучающегося (воспитанника) в другую образовательную организацию может быть:
1) по инициативе, по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося (воспитанника) для продолжения 
освоения программы в другую образовательную организацию;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
обучающегося (воспитанника) и Учреждения:

в случаях ликвидации Учреждения, прекращения либо приостановления деятельности 
Учреждения;
- аннулирования лицензии Учреждения на осуществление образовательной деятельности;
- при закрытии Учреждения на время капитального ремонта;

3) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, препятствующего 
его дальнейшему пребыванию в Учреждении.
2.2. Перевод обучающегося (воспитанника) в Учреждении может быть произведен:
- в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября.
- в другую группу на время карантина, в случае необходимости в летний период (в связи с 

уменьшением нормативной численности детей, отпусками воспитателей, на время ремонта).
2.3. Заведующая Учреждения издает приказ об отчислении обучающегося (воспитанника) в 

порядке перевода в принимающую образовательную организацию с указанием причины такого 
перевода.
2.4. Перевод воспитанника в другую возрастную группу осуществляется на основании приказа 

заведующей Учреждения.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся (воспитанников)
3.1.Отчисление воспитанника из Учреждения производится в следующих случаях:
1) в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
2 )досрочно, в следующих случаях:

(воспитанников) МАДОУ №5 «Огонёк»



- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и обучению ребёнка в 
Учреждении * 5
3 2. Учреждение в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, 
не зависящим от воли Учреждения, обязано обеспечить перевод обучающихся (воспитанников) в 
другие образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
исполнить иные обязательства, предусмотренные Договором об образовании.
3 3. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у него 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Учредитель Учреждения 
обеспечивает перевод обучающихся (воспитанников) с согласия родителей (законных 
представителей) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 
образовательные программы.
3.4. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) является 
приказ заведующего об отчислении из Учреждения с указанием причины.

4. Порядок и основания восстановления обучающихся (воспитанников)
4.1. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей), при переводе обучающегося (воспитанника) в другую 
образовательную организацию по инициативе родителя (законного представителя), 
восстановление осуществляется согласно действующему административному регламенту ТГО 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Правилами приема воспитанников на 
обучение в Учреждение.
4.2 Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из Учреждения, осуществляется на основании 
вновь полученной путевки на зачисление воспитанника в Учреждение ( при наличии свободных 
мест)
4.3. Основанием для восстановления обучающегося (воспитанника) является приказ заведующей 
о зачислении ребёнка в Учреждение

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом с учетом мнения Совета 
родителей (законных представителей ) воспитанников Учреждения, утверждается заведующей 
Учреждения,
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании изменения 

действующих законодательных актов.
5.3. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Педагогическим 
советом с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения утверждаются заведующим Учреждения
5.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

интернет.
5.5. Срок настоящего Положения не ограничен, действует до принятия нового.


