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Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников  
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г. Саров 



 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 6 (далее – Порядок) устанавливает общие требования к процедуре и основаниям 

осуществления перевода, отчисления обучающихся Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 (далее – Учреждение). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

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

Российской Федерации»; 

 - приказом   Министерства образования и науки   Российской   Федерации от  

28 декабря 2015 года № 1527 «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» (в ред. приказа 

Минпросвещения России от 21.01.2019 № 30, от 25.06.2020 № 320). 

 

2. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения 

            2.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) в следующих случаях: 

 -  в связи с завершением обучения (Приложение 1); 

 - в связи с переходом на семейную форму получения дошкольного образования 

(Приложение 1); 

 - в связи с переводом обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования 

(Приложение 2). 

 2.2. Заявления регистрируются в Журнале регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) об отчислении обучающихся из МБДОУ «Детский сад № 6» 

(Приложение 3). 

 2.3. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом 

заведующего с указанием причины отчисления.  

 



 

 3. Порядок перевода обучающегося в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

 3.1.  Перевод обучающихся из Учреждения в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, производится в следующих случаях: 

 - по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

 - в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее– лицензия); 

 -  в случае приостановления действия лицензии. 

 3.2. Перевод обучающихся по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 3.2.1. В случае перевода обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) в другую муниципальную образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, родители (законные представители) обучающегося: 

- обращаются в Департамент образования Администрации г. Саров для 

направления в муниципальную дошкольную образовательную организацию в рамках 

муниципальной услуги; 

- после получения информации о предоставлении места в муниципальной 

образовательной организации обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую муниципальную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – принимающая организация) 

(Приложение 2); 

3.2.2. В случае перевода обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) в частную образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - частная образовательная организация), родители (законные 

представители) обучающегося: 

- осуществляют выбор частной образовательной организации; 

- обращаются в выбранную частную образовательную организацию с запросом о 



 

наличии свободных мест; 

- после получения информации о наличии свободного места обращаются в 

Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в частную 

образовательную организацию (далее – принимающая организация). 

3.2.3. На основании заявления родителей (законных представителей) об 

отчислении в порядке перевода заведующий Учреждением в трехдневный срок издает 

приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации; выдает родителям личное дело обучающегося (далее - личное дело) с 

описью содержащихся в нем документов. Родитель (законный представитель) 

подтверждает получение личного дела с описью содержащихся в нем документов 

личной подписью в Журнале выдачи личных дел обучающихся, отчисляемых в порядке 

перевода в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности. (Приложение 4). 

3.3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Учреждения, 

аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии 

3.3.1. Учреждение уведомляет учредителя, родителей (законных представителей) 

обучающихся о причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, в 

письменной форме, а также размещает указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет: 

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

вступления 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. 

3.3.2. Учреждение в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности Учреждения 

уведомляет родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем 
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переводе в письменной форме, а также размещает указанное уведомление  со сроками 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на перевод обучающихся на своем официальном сайте в сети Интернет.  

3.3.3. Учреждение направляет учредителю информацию о списочном составе 

обучающихся с указанием возрастной категории обучающихся, направленности 

группы и осваиваемых ими образовательных программ дошкольного образования. 

3.3.4. Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на 

перевод обучающихся из Учреждения, а также о сроках предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся 

в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти 

рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей 

организации, перечень реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, возрастную категорию обучающихся, направленность группы, 

количество свободных мест. 

3.3.5. После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждение издает приказ об отчислении обучающихся 

в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, приостановление деятельности 

лицензии на осуществление образовательной деятельности). 

3.3.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном 

заявлении. 

3.3.7. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся, личные дела. 

 

4. Перевод воспитанников внутри Учреждения. 

4.1. Перевод воспитанников внутри Учреждения осуществляется в следующих 

случаях: 



 

- при переходе в следующую возрастную группу; 

-  при объединении разных возрастных групп в связи с низкой наполняемостью, 

на время ремонта и по другим обстоятельствам, вызванным объективными причинами; 

- по инициативе родителей  (законных представителей) . 

4.1.1. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

ежегодно не позднее 1 сентября.  

4.1.2. Перевод воспитанника в другую возрастную группу в течение учебного 

года допускается в исключительных случаях только с согласия родителей (законных 

представителей). 

4.1.3. Перевод воспитанника в другую группу по инициативе родителей 

(законных представителей) возможен только при наличии свободного места. 

4.1.4.  В связи с низкой наполняемостью групп, на время ремонта и по другим 

обстоятельствам, вызванным объективными причинами, возможно объединение 

разных возрастных групп. 

4.1.5. Основанием для перевода воспитанников внутри Учреждения является 

приказ заведующего. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Советом Учреждения 

 МБДОУ «Детский сад № 6» 

Протокол от 22.02.2021 года № 1 



 

Приложение 1 

к Порядку и основаниям  

перевода, отчисления воспитанников    

Муниципальной бюджетной дошкольной  

образовательной организации  

детского сада № 6 

 

 

Форма заявления об отчислении  

 

   РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № _____                  Заведующему МБДОУ «Детский сад № 6»   

от «_____»_______________                              _____________________________________ 

 

от         

         
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка         
(Ф.И.О (последние при наличии) ребенка) 

 _____________________,  из группы         направленности    

        дата рождения)                                           (направленность группы) 

 

МБДОУ «Детский сад № 6» 

 

с    в связи с          
             (дата)  

___________________________________________________________________________________                         

 (указать причину: окончанием срока реализации образовательной программы дошкольного 

образования, переходом на семейную форму получения дошкольного образования, др.) 

 

  

 

 

«           »                          20    г            
             (дата)                                                                                                   (подпись) 

            



 

Приложение 2 

к Порядку и основаниям  

перевода, отчисления воспитанников 

Муниципальной бюджетной дошкольной  

образовательной организации  

детского сада № 6 

 

 

Форма заявления об отчислении в порядке перевода 

 

   

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № _____                  Заведующему МБДОУ «Детский сад № 6»   

от «_____»_______________                           ______________________________________ 

 

от         

           
   (Ф.И.О. родителя (законного представителя 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего сына (дочь)         
                                                                      (Ф.И.О (последние при наличии) ребенка,  

__________________________________________________________________________________ 
                                                      дата рождения)  

из группы      направленности МБДОУ «Детский сад № 6» 
               (направленность группы) 

 

с    в связи с переводом в ___________________________________ 
         (дата) 

               
(наименование организации, в случае переезда в другую местность указывается населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 

переезд) 

 

 

 

«           »                          20    г            
             (дата)                                                                                                   (подпись) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Порядку и основаниям  

перевода, отчисления воспитанников 

Муниципальной бюджетной дошкольной  

образовательной организации  

детского сада № 6 

 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений родителей (законных представителей)  

об отчислении обучающихся из МБДОУ «Детский сад № 6» 

 

№ 

п\п 

Регистрационный 

№ и дата заявления 

родителей об 

отчислении 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Принимающая 

организация 

Подпись 

лица, 

принявшего 

заявление 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Порядку и основаниям  

перевода, отчисления воспитанников 

Муниципальной бюджетной дошкольной  

образовательной организации  

детского сада № 6 

 

 

Форма журнала выдачи личных дел обучающихся,  

отчисляемых из МБДОУ «Детский сад № 6» в порядке перевода в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности 

 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

воспитан

ника 

Дата 

рожде

ния  

№ 

груп

пы 

Принима

ющая 

организац

ия (ДОУ, 

в которое 

выбывает) 

ФИО 

заявит

еля 

Регистрацио

нный номер 

заявления 

родителей 

на 

отчисление, 

дата  

№, дата 

приказа 

об 

отчисле

нии 

Отметка о 

получении 

личного 

дела 

воспитанни

ка 

родителем 

(законным 

представит

елем) 

Отметка о 

получени

и 

письменн

ого 

уведомле

ния из 

принима

ющей 

организац

ии с 

указанием 

№ и даты 

приказа 
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