
 

 

 

 

 

Положение  

о порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан Лескенского муниципального района КБР 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012г., № 273-ФЗ;  

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1527 (ред. от 25.06.2020) «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности 

 Уставом МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, (далее МКДОУ «Детский сад №4» 

с.п. Аргудан). 

1.2. Данный документ регулирует  порядок и основания  перевода, отчисления и 

восстановления воспитанника МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан.  

 

2. Порядок и основания для перевода 

 

2.1. Перевод воспитанника из организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в которой он обучается 

(исходная организация), в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(принимающая сторона), осуществляется в следующих случаях: 

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

для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) и 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, в том числе в случаях ликвидации МКДОУ 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;  

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан; 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 

 в случае приостановления действия лицензии. 

2.2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления 

исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

2.3. Перевод  не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.4. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется в июне 

текущего года, на основании приказа руководителя МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

о переводе. 
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3.Порядок отчисления 

3.1. Отчисление воспитанника из дошкольных групп может производиться в следующих  

случаях: 

 в связи с достижением возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации; 

 по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода для 

продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

воспитанника и МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, в том числе в случаях 

ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан.  

3.3. Порядок отчисления: 

 рассмотрение документов – основания для отчисления (заявление родителей 

(законных представителей)); 

 издание приказа об отчислении; 

 внесение записи в Алфавитную книгу  с указанием даты и причины выбытия; 

 медицинская карта передается родителю (законному представителю) лично в руки.  

 

4. Порядок восстановления 

4.1. Воспитанник, отчисленный из МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан по инициативе 

родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, 

имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при 

наличии в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан  свободных мест в соответствующей 

возрастной группе. Порядок и условия восстановления в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан, осуществляющей образовательную деятельность, воспитанника, отчисленного по 

инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом этой 

организации. 

4.2. Основанием для восстановления является заявление родителя (законного представителя). 

4.3. Порядок восстановления: заключается договор о восстановлении, в течение трех дней 

издается приказ о восстановлении.  

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,  

законодательством и локальными актами МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан возникают 

с даты восстановления  воспитанника в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МКДОУ «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан, принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Управляющим 

советом и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 
форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1 настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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