
Российская Федерация Иркутская область 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 79» 
муниципального образования города Братска 

665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Курчатова, 28А 

телефон (3953) 41-42-89, 41-00-74; e-mail: miss.rusalochka79@yandex.ru 

 

 

                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                          Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 79» 

                                                                                          ____________ А.В. Красноштанова  

                                                                                            Приказ  № _____ от _____________г.                                                                                                                
                                                                            

 

Порядок перевода и отчисления воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

79» муниципального образования города Братска 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящий Порядок перевода и отчисления воспитанников МБДОУ «ДСОВ №79» 

(далее – Порядок) разработан для муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 79» муниципального 

образования города Братска (далее - ДОУ) в соответствии с: ч. 2 ст.30, ст. 53, 61 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода и отчисления 

воспитанников. 

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников 

2.1. Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях: 

 при переводе в следующую возрастную группу; 

 по заявлению родителей (законных представителей). 

2.2. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется с 01 сентября ежегодно в 

связи с достижением воспитанниками следующего возрастного периода, на основании 

приказа заведующего ДОУ. 

2.3. Перевод  в другую группу осуществляется на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя) воспитанника при наличии свободных мест в указанной 

группе. 

2.4. В случае возникновения конфликтной ситуации между участниками образовательных 

отношений вопрос перевода в другую группу  решается комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 

3. Порядок отчисления воспитанников 

3.1. Отчисление воспитанников из ДОУ осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) по окончанию срока действия договора об 

образовании в связи с окончанием получения дошкольного образования. 

3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия договора об 

образовании в случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в связи со 

сменой жительства; 



 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в связи с 

переводом воспитанника в другое дошкольное учреждение; 

 по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

 отчисление в порядке перевода в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г № 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий 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». 

3.3. Основанием для отчисления воспитанников из ДОУ является заявление родителя 

(законного представителя), приказ заведующего образовательной организации об 

отчислении воспитанника. 

3.4. Права и обязанности несовершеннолетних воспитанников, предусмотренные 

законодательством об образовании, локальными актами образовательной организации и 

Договором об образовании между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника и образовательной организацией, прекращаются с даты 

приказа об отчислении несовершеннолетнего воспитанника из образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-08-21T19:29:45+0800
	Красноштанова Алёна Владимировна
	я подтверждаю этот документ




