
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и ДОУ 
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, на 
время капитального ремонта ДОУ; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ (в группы 
оздоровительной направленности на период оздоровления); 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 
переводе воспитанника в группы компенсирующей направленности или в связи с 
завершением прохождения им коррекционных программ и снятия диагноза по 
отклонениям в развитии, если ребенок посещал группу компенсирующей 
направленности.  

2.3. Перевод воспитанника в дошкольном учреждении может быть 
произведен: 

- в следующую возрастную группу ежегодно с 01 июня по 01 сентября 
-  в связи с достижением воспитанниками следующего возрастного периода. 
- в другую группу на время карантина, отпуска или болезни воспитателей. 
2.4. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение 

производится в следующем порядке: 
- приказ Управления образования о переводе воспитанников в другое 

образовательное учреждение: 
-получение письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников на перевод их детей в другое образовательное учреждение.  
- приказ по Учреждению отчислении воспитанников в порядке перевода в 

принимающее учреждение с указанием причины такого перевода (прекращение, 
либо приостановление деятельности Учреждения). 

- в случае отказа от перевода в предлагаемое учреждение, родители 
(законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном, 
заявлении 

2.5. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) 
заведующего ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, о переводе 
воспитанника и заявление родителя (законного представителя) воспитанника. 
 

 
3. Порядок и основания отчисления воспитанников 

3.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) является распорядительный акт (приказ) ДОУ, осуществляющей 
образовательную деятельность, об отчислении. 
3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из 
дошкольных групп может производиться в следующих случаях: 
- связи с получением образования (завершения обучения) и достижением 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста для поступления в 
первый класс общеобразовательной организации. 
-   по заявлению родителей (законных представителей) в случае периода 
обучающегося несовершеннолетнего (воспитанника) для продолжения освоения 



программы в другую организацию. осуществляющую образовательную 
деятельность; 
-    по заключению городского Г1МПК при необходимость коррекции развития 
воспитанника и перевода его в группы компенсирующей направленности или 
заключении врачей (комиссии противотуберкулезного диспансера) и перевод 
воспитанника в группы оздоровительной направленности; 
-  по обстоятельствам, не зависящим, от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и ДОУ 
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
-  при возникновении медицинских противопоказаний, препятствующих 
воспитанию и обучению ребенка в ДОУ; 
3.3.Отчисление детей из ДОУ оформляется приказом заведующего с внесением 
соответствующей записи в «Книгу учета движения детей». 
3.4.Права и обязанности воспитанника предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 
даты его отчисления из Учреждения. 
3.5. При отчислении воспитанника из Учреждения в трёхдневный срок после 
издания приказа заведующего об отчислении воспитанника, в Управление 
образования (законному представителю) электронной почтой отправляется 
копия приказа об отчислении. 

 
4. Порядок и основания восстановления воспитанников 

 
4.1. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из Учреждения, 
осуществляется на основании вновь полученной путевки Управления 
образования на зачисление воспитанника в Учреждение. 
4.2. Несовершеннолетний обучающийся (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. 
4.3. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) является распорядительный акт (приказ) о восстановлении 
учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 
4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 
учреждения возникают с даты восстановлении несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника) в ДОУ. 


