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ПОРЯДОК 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода и отчисления 

воспитанников  Муниципального бюджетного  дошкольного                  

образовательного учреждения «Березовский детский сад № 2» (далее – 

МБДОУ) разработаны на основании Федерального закона                              

от29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает основания и последовательность 

перевода и отчисления воспитанников из МБДОУ. 

1.3. МБДОУ осуществляет перевод и отчисление воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Березовский детский сад №2». 

1.4. Настоящий порядок обязателен для исполнения всеми сотрудниками 

МБДОУ и родителями (законными представителями), обеспечивающими 



получение воспитанниками дошкольного образования. 

  

2.ПЕРЕВОД ВОСПИТАННИКА 

2.1. Основанием для перевода воспитанника в следующую возрастную 

группу является освоение в полном объеме основной образовательной 

программы дошкольного учебного года. 

2.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу 

осуществляется по приказу заведующей на начало учебного года. 

2.3. Перевод воспитанника в течение учебного года в другую группу 

осуществляется на основании заявления родителей (законнных 

представителей) воспитанника при наличии свободных мест в данной группе 

и оформляется приказом заведующей МБДОУ. 

 

3.ОТЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Отчисления детей из МБДОУ  оформляется приказом заведующей.  

3.2. Основанием для отчисления воспитанника из МБДОУ является 

заявление родителей (законных представителей) воспитанника, в случае:  

-завершения обучения по основной образовательной программе дошкольного 

образования, по прекращению образовательных отношений; 

-перевода воспитанника для продолжения освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в другое МБДОУ, 

осуществляющую образовательную деятельность, или на другую форму 

получения образования; 

-обстоятельства, не зависящие от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и МБДОУ;  

- ликвидации МБДОУ, аннулирования или приостановления 

соответствующей лицензии. 

3.3. В случае прекращения деятельности МБДОУ, аннулирования 

соответствующей лицензии, учредитель МБДОУ обеспечивает перевод 

воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие 



МБДОУ Березовского района, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. В 

случае приостановления действия лицензии учредитель МБДОУ 

обеспечивают перевод воспитанников по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие МБДОУ, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.4. МБДОУ после издания приказа об отчислении воспитанника выдает 

родителям (законным представителям) воспитанника медицинскую карту. 


