
  



1.Общее положение 

Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся (воспитанников) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Цильнинского детского сада 

«Зёрнышко» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом 

РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях права ребенка в Российской 

Федерации», Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Цильнинского детского сада «Зёрнышко» муниципального образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области, действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящий Порядок регулирует механизм и основания перевода, отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Цильнинского детского сада «Зёрнышко» муниципального образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области (далее- образовательная организация). 

2. Порядок и основания для перевода несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанников). 

2.1. Перевод воспитанников может производиться внутри образовательной организации и 

из образовательной организации в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

 2.2. Перевод обучающихся внутри образовательной организации осуществляется в 

случаях:  

• при переводе в следующую возрастную группу с 1 сентября ежегодно;  

• при переводе в другую возрастную группу в течение учебного года по личному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника); 

•  при переводе в другую группу на время карантина, отпуска или болезни 

воспитателей; 

•  при низкой посещаемости воспитанников.  

2.3. Перевод воспитанников из образовательной организации осуществляется:  

• по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника), в том числе 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 образовательной 

организации, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;  



2.3. Основанием для перевода является приказ заведующего образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, о переводе 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

3. Порядок и основания отчисления 

3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из дошкольных групп 

осуществляется: 

• в связи с получением образования (завершением обучения);  

• досрочно на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

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

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и образовательной 

организации, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

3.2. Днем отчисления ребенка является последний день пребывания ребенка в списках 

образовательной организации. 

3.3. Основанием для отчисления обучающегося (воспитанника) является приказ 

заведующего образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

 


