
СОГЛАСОВАНО 
Советом родителей ДОУ №78 
Протокол от
Председатель Т.В. Куницина

1 №78 )*ЦЦII
г-ЛйПвцка / А л

^ 3(7 *
^ 0 2 4 8 A № p ^

йманская
'  № /

I Р 5 1

Порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 78 г. Липецка

ПРИНЯТО
на Общем собрании ДОУ №78 
Протокол QTcffi, U. /0/£№ J  
Председатель Общего собрания 

Т.Н. Буракова



1.Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего положения являются 
образовательные отношения, возникающие в связи с переводом и 
отчислением воспитанников из Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 78 г. Липецка (далее - ДОУ)

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 №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 программа соответствующего уровня и направленности» и 
регулирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) ДОУ.

2. Порядок и основания для перевода воспитанников

2.1. Перевод обучающегося (воспитанника) производится внутри ДОУ:
- в другую одновозрастную группу, в соответствии с приказом учреждения 
на основании заявления родителей (законных представителей);

в • группу компенсирующей направленности на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования в 
соответствии с приказом учреждения при наличии протокола ПМПК, 
заявления родителей (законных представителей), заключения 
дополнительного соглашения к договору об образовании;
- в следующую возрастную группу, в связи с достижением следующего 
возрастного периода на основании приказа учреждения.

3. Порядок отчисления

3.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) является приказ ДОУ, осуществляющего образовательную 
деятельность, об отчислении. Права и обязанности участников 
образовательного процесса, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с 
даты отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).
3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из 
дошкольных групп может производиться в следующих случаях:
- в связи с достижением несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 
возраста для поступления в первый класс общеобразовательной организации;
- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода 
обучающегося несовершеннолетнего (воспитанника) для продолжения



освоения программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
- 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.

4. Порядок восстановления в ДОУ

4.1. Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник), отчисленный из ДОУ 
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 в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования , утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 №293.
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