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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА, 

ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода и отчисления и 

восстановления обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными и подзаконными актами, Уставом ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся ДОУ. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии и 

общедоступности и бесплатности дошкольного образования. 

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

  

2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

 

2.1.Перевод обучающихся осуществляется: из одной группы в другую в течение учебного 

года  при наличии мест. 

 2.2. Перевод обучающихся из одной группы в другую осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в группе и 

лишь в интересах обучающихся. Основанием для перевода является распорядительный 

акт образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, о 

переводе обучающегося из одной  группы  в другую. 

2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующую группу. Перевод оформляется распорядительным актом о переводе 

обучающегося в следующую группу.  

 

3.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Отчисление обучающегося осуществляется: 

1)    в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

образовательное учреждение, осуществляющего образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и 

образовательной организации, осуществляющего образовательную деятельность, в том 

числе в случаях ликвидации образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.2.Основанием для отчисления является распорядительный акт об отчислении 

обучающегося.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления. 

4. ВОСТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

4.1. Восстановление обучающегося  в ДОУ, если он досрочно прекратил  

образовательные отношения по инициативе родителей  

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема  

обучающихся в ДОУ.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по 

дошкольной образовательной программе, имеют право на восстановление в число  

обучающихся образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва 

в учебе, причины отчисления.  

4.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста  

семи  лет.  

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется только на  

свободные места.  

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления  

родителей (законных представителей) на имя руководителя учреждения.  

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает руководитель  учреждения и  

оформляется соответствующим приказом.  

 

 

  

 


