
 

 



переездом  в  другую  местность с указанием  населенного  пункта  (согласно  

приложения 2  к  Порядку).  Заявление  об  отчислении  может  быть  направленно  

в  форме  электронного  документа  с  использованием сети  Интернет. 

2.1.1.На  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)  

воспитанника  об  отчислении  в  порядке  перевода  Учреждение  в  трехдневный  

срок  издает  распорядительный  акт  об  отчислении  ребенка  в  порядке  перевода  

с  указанием  принимающей  организации. 

2.1.2.Учреждение  выдает  родителям  (законным  представителям)  личное  

дело  воспитанников  (далее – личное  дело). 

2.1.3. Принимающая  сторона  при  зачислении  воспитанника,  отчисленного 

из  Учреждения, в течении   двух рабочих дней с даты издания распорядительного  

акта  о  зачислении   в порядке перевода  письменно  уведомляет  исходное  

учреждение  о  номере  и  дате  распорядительного  акта  о  зачислении 

воспитанника  в  принимающее  учреждение. 

2.2.  При  принятии  решения  о  прекращении  (приостановлении)  

деятельности  Учреждения  в  соответствующем  распорядительном  акте   

Учредителя  указывается  принимающая  организация,  либо  перечень  

принимающих  организаций,  в  которую(ые)  будут  переводиться  воспитанники  

на  основании  письменных  согласий  родителей  (законных  представителей)  на  

перевод. 

2.3.  О  предстоящем  переводе  Учреждение  в  случае  прекращения   

(приостановления)  своей  деятельности  уведомляет  родителей  (законных  

представителей)  воспитанников  в  письменной  форме  в  течение  пяти  рабочих  

дней  с  момента  издания  распорядительного  акта  Учредителя  о  прекращении 

(приостановлении)  деятельности  Учреждения,  а  также  размещает  указанное  

уведомление  на  официальном сайте в  сети  Интернет:  http://ds61.detkin-club.ru/ 

. Данное  уведомление должно содержать сроки предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников на перевод в 

принимающую организацию. 

2.4.  О  причине, влекущей  за  собой  необходимость перевода воспитанника, 

Учреждение уведомляет  родителей  (законных представителей)  воспитанников в 

письменной форме, а также размещает  указанное уведомление на официальном 

сайте в  сети  Интернет:  http://ds61.detkin-club.ru/: 

-  в  случае  аннулирования лицензии – в течение  пяти  рабочих дней с 

момента поступления в законную силу решения суда; 

-  в случае приостановления действия лицензии,  - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр  лицензий сведений, содержащих информацию 

о принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти  субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные  Российской Федерацией полномочия в сфере образования,  решении 

о приостановлении  действия  лицензии; 

- в случае приостановления деятельности Учреждения на период ремонта  - в 

течение пяти рабочих дней с момента издания приказа Учредителя о сроках 

проведения ремонтных работ. 

2.5. Учредитель, через муниципальное казенное учреждение «Управление 

дошкольными образовательными учреждениями» (далее МКУ «УДОУ») 

осуществляет выбор принимающей организации с использованием информации, 



предварительно полученной о Учреждения, о списочном составе воспитанников с 

указанием возрастной группы, направленности группы и осваиваемых ими 

образовательных программ дошкольного образования. 

2.6. МКУ «УДОУ» запрашивает выбранные ими организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, о возможности перевода в них 

воспитанников. Руководители указанных организаций или уполномоченные ими 

лица должны в течение десяти рабочих дней с момента получения 

соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности 

перевода воспитанников. 

2.7.  Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников полученную от Учредителя информацию об организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, которые 

дали согласие на перевод воспитанников из Учреждения, а также о сроках 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников на перевод воспитанников в принимающую организацию. 

Указанная информация доводится в течении десяти рабочих дней с момента ее 

получения и включает в себя: наименование принимающей организации, 

перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

возрастную категорию воспитанников, направленность группы, количество 

свободных мест. 

2.8. После получения письменного согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждение издает распорядительный акт об 

отчислении  воспитанников в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания перевода (прекращение детальности Учреждения, 

аннулирования лицензии, приостановление деятельности лицензии, 

приостановление деятельности Учреждения на период ремонта). 

2.9.  В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию родители (законные представители) воспитанника указывают об 

этом в заявлении письменно. 

2.10. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав 

воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников, личные дела. 

2.11.На основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников и 

в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 

распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке перевода с 

указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, возрастной 

категории воспитанника и направленности группы, в связи с прекращением 

деятельности Учреждения, аннулировании лицензии, приостановлении действия 

лицензии. Формирует новые личные дела на воспитанников, в которые 

включаются в том числе выписка из распорядительного акта о зачислении в 

порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

2.12.Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую в 

Учреждении осуществляется с 1 сентября приказом руководителя Учреждения. 

2.13. Перевод воспитанника из одной группы в другую в Учреждении без 

изменения условий получения образования возможен : 



-  по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, при 

наличии  свободных мест в группе, в которую заявлен перевод. В заявлении 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения; 

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник; 

г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод. 

 Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в 

форме электронного документа с использованием информационно  

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Регистрация заявления, учет и контроль осуществляется в порядке, 

установленном правилами электронного документооборота. 

В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, 

заведующим или ответственным лицом на заявлении проставляется 

соответствующая отметка с указанием основания для отказа, даты рассмотрения 

заявления, должности, подписи и ее расшифровки. 

Родители (законные представители) уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомление об 

отказе в удовлетворении заявления, поданного в форме электронного документа, 

может быть направлено родителям (законным представителям) воспитанника 

посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  

-  по инициативе детского сада в случаях изменения количества групп 

одинаковой направленности, реализующих образовательную программу 

одинакового уровня и направленности (при сокращении количества 

воспитанников, перераспределения обязанностей между работниками в связи с 

предоставлением очередных отпусков. ученических отпусков , больничных 

листов, в целях оптимизации работы детского сада), в том числе путем 

объединения групп.  

Данный  перевод не влечет за собой изменения условий получения 

образования. Учреждение заблаговременно  за 1 (один) день информирует 

родителей о предстоящем объединении. 

Руководитель издаёт распорядительный акт (приказ) о переводе 

воспитанника(ов) . 

2.14.  Перевод воспитанника в другую (младшую или старшую) возрастную 

группу в Учреждении влечет изменение прав и обязанностей по договору об 

образовании и  осуществляется по  заявлению родителя (законного 

представителя). Руководитель  готовит дополнительное соглашение к договору об 

изменении  раздела «Предмет договора» с указанием  срока освоения основной 

образовательной программы, издает приказ о переводе воспитанника. 

2.15. Перевод воспитанника на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется в соответствии с заявлением родителя и на основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии(далее- ТПМПК). Руководитель  готовит дополнительное соглашение к 

договору об изменении  раздела «Предмет договора» с указанием  вида 

адаптированной  образовательной программы и  срока  ее освоения, издает приказ 

о переводе воспитанника. 

 



  III.     Основания отчисления воспитанника 

 

3.1. Основанием для отчисления воспитанника из Учреждения является 

распорядительный акт (приказ об отчислении) заведующего Учреждения: 

-  на основании заявления родителей (законных представителей); 

- в связи с получением дошкольного образования  (завершением обучения); 

-по обстоятельствам не зависящим от воли родителей(законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

3.2 Учреждение обязано предоставить в МКУ «УДОУ» информацию об 

отчислении воспитанника из Учреждения в течении одного рабочего дня с 

момента издания приказа об отчислении. 
 

IV.Порядок восстановления воспитанника  

 

4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе  родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, 

имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в Учреждении свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления воспитанника является 

распорядительный акт (приказ) Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

Учреждения возникают с даты восстановления воспитанника в Учреждении. 

4.4. Основанием для отказа в приеме (зачислении) ребенка в Учреждение 

является отсутствие   свободных мест . 

4.5. Место в Учреждении сохраняется за ребенком в связи: 

-  с болезнью  воспитанника; 

- устройство воспитанника в организацию для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на временное пребывание при 

предоставлении родителями (законными представителями) копии приказа о 

зачислении воспитанника в соответствующую организацию; 

- отпуском на  летний оздоровительный период сроком до 44 календарных 

дней в течение календарного года; 

-карантина в Учреждении; 

- разобщения ребенка, направленного на консультацию в 

противотуберкулезный диспансер, родители которого не предоставили в течение 

одного месяца с момента постановки пробы Манту  заключение врача-фтизиатра 

об отсутствии заболевания туберкулезом  или  туберкулинодиагностика которому 

не проводилась, не имеющего заключения врача-фтизиатра об отсутствии 

заболевания туберкулезом. 

-приостановления деятельности для проведения ремонтных работ, 

санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании актов органов 

государственного надзора. 

4.6.Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

Учреждения возникают с даты восстановления воспитанника в Учреждении. 



Приложение   1 

к порядку  и 
основанию  перевода,  

отчисления  и  

восстановления  

воспитанников 

 

 

Заведующему  МБДОУ № 61 «Лель» 

Т.В.Уваровой 

от___________________________ 

_____________________________ 
               (Ф.И.О.полностью) 

проживающего (ей) по адресу 

____________________________ 

____________________________ 

Телефон:____________________ 

 

 

 

Заявление №_______ 

от___________20___г. 

 

 

Прошу  отчислить моего  ребенка_______________________________________________ 

_________________________________________,   ____________________года  рождения                                           

(Ф.И.О. полностью)                                                                                           (дата рождения) 
Воспитанника  группы  №_______ «___________________________»  общеразвивающей 

                                                                                                     (номер  и   название  группы) 
направленности  в  связи  в  переводом  в  ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование  образовательного  учреждения). 

 

 

 

_______________________________________                                                                                             ___________________________ 

(подпись  родителя (законного представителя)                                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Личное  дело  моего  ребенка  выдано  мне  на  руки 

 

«______»______________20   г. 

 

 
_______________________________________                                                                                             ___________________________ 

(подпись  родителя (законного представителя)                                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к порядку  и 
основанию  перевода,  

отчисления  и  

восстановления  

воспитанников 

 
 

 
Заведующему  МБДОУ № 61 «Лель» 

Т.В.Уваровой 

от___________________________ 

_____________________________ 
               (Ф.И.О.полностью) 

проживающего (ей) по адресу 

____________________________ 

____________________________ 

Телефон:____________________ 

 

 

 

Заявление №_______ 

от___________20___г. 

 

 

Прошу  отчислить моего  ребенка_______________________________________________ 

_________________________________________,   ____________________года  рождения                                           

(Ф.И.О. полностью)                                                                                           (дата рождения) 
воспитанника  группы  №_______ «___________________________»  общеразвивающей 

                                                                                                     (номер    и   название  группы) 
направленности  в  связи  в  переездом в  ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование населенного  пункта, муниципального  образования,  субъекта  Российской Федерации) 

 

 

 

_______________________________________                                                                                             ___________________________ 

(подпись  родителя (законного представителя)                                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Личное  дело  моего  ребенка  выдано  мне  на  руки 

 

«______»______________20   г. 

 

 
_______________________________________                                                                                             ___________________________ 

(подпись  родителя (законного представителя)                                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


