
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                             приказом заведующего 

                                                                                                от 25.08.2014  №  152-од 

Порядок   и основания  перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников . 

1.1.  Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании  в Российской Федерации», административным 

регламентом предоставления Управлением образования администрации 

Богучанского района муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, Уставом МКДОУ. 

1.2. Данный документ регулирует  порядок   и основания  перевода, 

отчисления и восстановления несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) МКДОУ детский сад «Буратино» с.Чунояр.» (далее 

МКДОУ) 

2. Порядок и основания для перевода воспитанников 

2.1. Перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другое 

образовательное учреждение может быть: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода 

обучающегося  несовершеннолетнего (воспитанника)  для продолжения 

освоения  программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 

МКДОУ осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. В случае прекращения деятельности организации, 

аннулирования соответствующей лицензии учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод  несовершеннолетних обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии,  учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления указанной организацией обеспечивают 

перевод  несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 



(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по  основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

переводе воспитанника в общеобразовательную группу в связи с 

завершением прохождения им коррекционных или лечебных программ и 

снятия диагноза по отклонениям в развитии, если ребенок 

посещал  коррекционный детский сад. 

3. Порядок и основания отчисления 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

1) В связи с получением образования (завершением обучения) 

-  Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) является распорядительный акт (приказ) МКДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении. 

Права и обязанности  участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами  МКДОУ, прекращаются с даты  отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих  случаях: 

- по инициативе  родителей (законных представителей) в случае перевода 

обучающегося  несовершеннолетнего (воспитанника)  для продолжения 

освоения  программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 

МКДОУ осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. В случае прекращения деятельности организации, 

аннулирования соответствующей лицензии учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией 



обеспечивают перевод  несовершеннолетних обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии,  учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления указанной организацией обеспечивают 

перевод  несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по  основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 


