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Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении дет-

ский сад №47 "Успех» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся в МБДОУ ДС№47 «Успех» (далее - Положение) разработа-

но в соответствии с  ч. 2 ст. 30, ст. 61, ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 28.12.2015 года № 1527 «Об утверждении По-

рядока и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и на-

правленности, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21. 

01.2019 года № 30 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления пе-

ревода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №47 «Ус-

пех» (далее – ДОУ).  

 

2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся  

2.1 Под переводом обучающихся подразумевается перевод в следующих случаях: 

2.1.1 Перевод обучающегося в другую группу в течение учебного года. Основанием 

перевода обучающегося в другую группу в течение учебного года является заявле-

ние родителей (законных представителей) о переводе ребенка. Срок рассмотрения 

заявления 1 день. В случае наличия мест в группе обучающийся может быть переве-

ден на основании приказа руководителя образовательной организации в день его из-

дания.  

2.1.2 Перевод обучающихся по окончании учебного года из группы определенного 

возрастного периода (из группы раннего дошкольного возраста в  группу младшего 

дошкольного возраста, из группы младшего дошкольного возраста в  группу средне-

го дошкольного возраста, из группы среднего дошкольного возраста в  группу стар-

шего дошкольного возраста). Основанием перевода воспитанников по окончании 
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учебного года из группы определенного периода является окончание реализации 

образовательной программы для конкретного дошкольного возраста.   

2.1.3 Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую детям 

одного возраста при взаимном согласии родителей (законных представителей) на 

основании их заявлений в образовательные организации возможен одновременный 

обмен путевками. Утверждается приказом руководителя образовательной организа-

ции с обозначением сроков перевода. 

При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам до-

школьного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся. 

2.2 Основанием отчисления обучающегося из ДОУ является: 

- инициатива родителей (законных представителей) на основании заявления родите-

лей (законных представителей) об отчислении. Отчисление обучающегося оформля-

ется приказом заведующего ДОУ с указанием срока отчисления; 

- получение образования (завершение обучения). 

 

3. Делопроизводство 

3.1 В ДОУ ведется журнал учета детей, посещающих и отчисленных из ДОУ (книга 

движения детей), который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен пе-

чатью ДОУ и департамента образования. 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Положение вступает в силу с даты утверждения его заведующим ДОУ и дейст-

вует до принятия нового.  

4.2 Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений норматив-

но-правовых актов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Форма заявления на одновременный обмен местами из одного дошкольного 
обра-зовательного учреждения в другое 

 

Заведующему МБДОУ ДС №47 «Успех» 
(наименование образовательной организации) 

 

_____ _______ 
(фамилия, имя, отчество заведующего) 

 

Фамилия ___________________________________ 

Имя________________________________________ 

Отчество __________________________________, 
(родителя (законного представителя) ребенка) 

 

проживающего по адресу:_____________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон_________________________ 

электронный адрес:__________________________ 
 

 

заявление. 

 

Просим произвести одновременный обмен местами из муниципального бюджетное  дошко-

льного образовательного учреждения детского сада № 47 «Успех»                                             .  
(наименование образовательной организации) 

в _________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью, дата и место рождения ребенка) 

 

«___» _______ 20 ___ г. _____________________________ _______________  
(дата) (подпись родителя (законного представителя) ребенка) (расшифровка подписи) 

 
 
 

 

Согласовано: Согласовано:  
 

Заведующий МБДОУДС№47 Заведующий ___________________________ 
 

      

(наименование образовательной организации) 
 

 «Успех» 
 

(наименование образовательной организации) _______________________________________ 
 

Звонарева Ольга Валерьевна____  _______________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество заведующего) (фамилия, имя, отчество заведующего) 
 

_____________    _______________ _______________________ 
 

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

М.П.      М.П.  
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