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1. Общие положения  

  

1.1. Положение регулирует порядок и основании перевода, отчисления и 

восстановления   воспитанников.     

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",с изменениями 08 декабря 2020 года. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2020 

№ 320 "О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода 

воспитанников из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Уставом Д ОО ЧУ ДО «Дошкольная академия» . 

  1.3. Задачами Положения является определение прав, обязанностей 

физических и юридических лиц при осуществлении перевода, отчисления и 

восстановления места воспитанников. 

   

              2.Порядок и основания для перевода  воспитанника 

 2.1 Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую 

осуществляет директор на основании приказа.  

2.2 Воспитанники переводятся из одной возрастной группы в другую в 

следующих случаях:  

   - ежегодно в августе месяце при массовом переводе из одной  

возрастной группы в другую, в связи с  достижением соответствующего 

возраста для перевода;  

 - по заявлению родителей (законных представителей), при наличии 

свободных мест в желаемой группе , с учетом возраста ребенка  

2.3 Временное объединение  детей различного  возраста в одной 

группе осуществляется  при необходимости в случаях сокращения 

количества детей в группе (карантин ,летний период , период, 

ремонтных работ ),и не является переводом из одной возрастной группы в 

другую.   

                              3. Порядок отчисления воспитанников  

3.1. Отчисление воспитанников из ЧУ ДО производится:  



-в связи с получением образования (достижение воспитанником ДОО 

возраста, необходимого для обучения в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего образования);   

-по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;   

-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   

3.2. Родители (законные представители) воспитанника обязаны предоставить 

заявление с просьбой об отчислении по основаниям, представить справки, 

если таковые необходимы для подтверждения оснований для отчисления 

воспитанника.   

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено договором об образовании.  

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении воспитанника "из этой организации (приказ 

руководителя) Права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении воспитанника, родителям 

отчисленного воспитанника выдается медицинская карта ребенка с 

соответствующей записью о сроках пребывания воспитанника в данной 

организации, заверенная печатью организации.   

 

            

               4. Порядок восстановления воспитанников  

 

4.1. Воспитанник, отчисленный из ДОО по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в дошкольном образовательном учреждении 

свободных мест.  



 4.2. Основанием для восстановления воспитанника является 

распорядительный акт (приказ) директора дошкольным образовательным 

учреждением о восстановлении.  

 4.3. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного 

процесса, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными актами ЧУ ДО «Дошкольная академия», возникают с даты 

восстановления воспитанника в дошкольном образовательном учреждении.  

                 

                                         5. Ответственность  

  

5.1. Ответственность за выполнение порядка и основание перевода, 

отчисления и восстановления  воспитанников ЧУ ДО, предусмотренных 

настоящим Положением, возлагается на директора ЧУ ДО « Дошкольная 

академия» 

  

  
 


