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Порядок и основания перевода и отчисления несовершеннолетних 

воспитанников МБДОУ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и основание перевода и 

отчисления несовершеннолетних воспитанников в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении « Краснополянский 

детский сад «Тополёк»                                                                                                                                  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом 

образовательной организации. 

2. Порядок и основания перевода воспитанников 

2.1. Перевод несовершеннолетних воспитанников в образовательной 

организации может быть инициирован как родителями (законными 

представителями) воспитанников, так и администрацией образовательной 

организации. 

2.2. Перевод несовершеннолетних воспитанников в образовательной 

организации проводится на основании заявления родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

2.3. Перевод несовершеннолетних воспитанников осуществляется в 

следующих случаях: 

- при переводе несовершеннолетних воспитанников в другую 

образовательную организацию на период приостановления деятельности 

образовательной организации (ремонт, временное закрытие в летний 

период); 

- при обмене места в другую образовательную организацию; 

- в иных случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

 

2.4. Перевод воспитанника  в другую образовательную организацию на 

период приостановления деятельности образовательной 

организации (ремонт, временное закрытие в летний период) осуществляется 

по желанию Родителя, на основании приказа  Управления  образования 
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администрации Назаровского района  о временном приостановлении 

деятельности образовательной организации (на ремонт, в летний период, с 

указанием номеров образовательных организаций для распределения детей. 

2.5. Перевод в порядке обмена места оформляется приказом 

заведующего образовательной организации (лицом его 

заменяющим) об отчислении воспитанника в порядке перевода в 

соответствии с выдачей направления (путевки) несовершеннолетнему 

воспитаннику на место выбывшего несовершеннолетнего 

воспитанника из образовательной организации. 

2.6. Договорные обязательства с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего воспитанника, выбывающего из 

образовательной организации в связи с обменом места прекращаются с 

момента получения направления (путевки) на несовершеннолетнего 

воспитанника, прибывающего в образовательную организацию. 

 

3. Порядок отчисления несовершеннолетних воспитанников 

3.1. Отчисление несовершеннолетних воспитанников из 

образовательной организации осуществляется по окончании срока действия 

Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования в связи с окончанием получения ребенком дошкольного 

образования, предоставлением образовательной организацией 

образовательной услуги в полном объеме. 

3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия 

Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования в случаях: 

• по инициативе родителей (законных представителей) в связи со сменой 

места жительства; 

• по инициативе родителей (законных представителей) в связи переводом 

воспитанника в другую образовательную организацию; 

• по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей); 

• по окончанию пребывания зачисленных воспитанников на временный 

период; 

• по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательной 

организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для отчисления несовершеннолетнего 

воспитанника является заявление родителя (законного представителя, 

приказ заведующего образовательной организации об отчислении 

воспитанника. Номер и дата приказа об отчислении заносятся в Книгу 

учета движения детей. 

3.4. Права и обязанности несовершеннолетних воспитанников, 

предусмотренные законодательством об образовании, локальными актами 

образовательной организации и Договором об образовании по 
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образовательным программам дошкольного образования между 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

воспитанника и образовательной организацией, прекращаются с даты 

приказа об отчислении несовершеннолетнего воспитанника из 

образовательной организации. 
 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Идентификатор документа b8eafe6c-47f0-4268-89fa-5d424332f8aa

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  Боргардт Анастасия Павловна 0F6946A24E7526F2AEC18A0A25E6E584DA
C73900
с 03.08.2021 07:24 по 03.11.2022 07:24
GMT+03:00

19.10.2022 08:40 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 3 из 3


