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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБДОУД/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинка 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. Нежинка (далее—Порядок)разработан 

в соответствии с ч.2ст.30,n.15ч.1ст.34Федеральногозаконаот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от28.12.2015№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 

программам соответствующих уровня и направленности» ,приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации N320от25.06.2020г.«О внесении изменений в 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», 

1.2. НастоящийПорядокрегулирует: 

- порядок и основания перевода обучающихся (воспитанников) в другую группу 

МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. Нежинка, либо в 

другуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельностьпообразовательн

ымпрограммамсоответствующегоуровняинаправленности; 

- порядокиоснованияотчисленияобучающихся(воспитанников)изМБДОУ Д/с 

«Золотое зѐрнышко» с. Нежинка. 



 

 

1.3. Порядок обеспечивает принцип равных возможностей и реализацииправа 

детей и родителей (законных представителей) обучающихсяв сфереобразования. 

1.4. Порядокутвержденсучетоммненияродителей(законныхпредставителей)несо

вершеннолетнихобучающихсяирассмотренПедагогическимсоветом.Срокдействияданно

гоПорядканеограничен.Порядокдействуетдопринятиянового.ПослепринятияПорядкаил

иизменений и дополнений отдельных пунктов и разделов в новой 

редакциипредыдущаяредакцияутрачиваетсилу. 

 

2. ПОРЯДОК ИОСНОВАНИЯПЕРЕВОДАОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Переводобучающихсяможетосуществляться: 

- внутри МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. Нежинкаиз одной группывдругую; 

- изМБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

Нежинкавдругуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельностьпообраз

овательным программамсоответствующегоуровняинаправленности. 

2.1.1. Перевод обучающихся внутри МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

Нежинкаосуществляется: 

- при переводе в следующую возрастную группу в связи с 

возрастнымиособенностямиобучающихся(достижениеобучающихсяследующеговозраст

ногопериода)ежегоднонепозднее1сентября; 

- по заявлениюродителей(законныхпредставителей) 

обучающихсявгруппукомпенсирующейнаправленностинаоснованиирекомендацийпсихо

лого-медико-педагогической комиссии,а также с 

согласияродителей(законныхпредставителей)наобучениепоадаптированнойпрограммед

ошкольногообразования; 

- временновдругуюгруппуМБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

Нежинкапринеобходимостивозникновениякарантина,подругимуважительнымпричинам

. 

2.2. Переводобучающегосяпоинициативеродителей(законныхпредставителей) из 

МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. Нежинкав 

другуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельностьпообразовательны

м программамсоответствующего уровняинаправленностиосуществляется: 

- поинициативеродителей(законныхпредставителей)обучающегося; 



 

 

вслучаепрекращениядеятельностиисходнойорганизации,аннулированиялиценз

иинаосуществлениеобразовательной деятельности(далее—лицензия); 

- вслучаеприостановлениядействиялицензии. 

2.3. Переводобучающегосяпоинициативеродителей(законныхпредставителей) 

обучающегосяиз исходнойорганизациив 

принимающую,осуществляющуюобразовательнуюдеятельность: 

2.3.1. Родители(законныепредставители)обучающегосявправепособственнойини

циативеперевестиобучающегосявгосударственную,муниципальнуюиличастнуюобразова

тельнуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельностьпообразовательны

мпрограммамдошкольногообразования 

Припереводевгосударственную,муниципальнуюиличастнуюобразовательнуюорган

изациюродители: 

ОбращаютсявУправлениеобразованияадминистрацииМООренбургскийрайондляна

правлениявмуниципальнуюорганизациюврамкахмуниципальнойуслуги; 

После получения информации о предоставлении места в 

муниципальнойобразовательнойорганизацииобращаютсявисходнуюорганизациюсзаявле

ниемоботчисленииобучающегосявсвязиспереводомвпринимающуюорганизацию(Прило

жение1). 

2.3.2. Припереводевчастнуюобразовательнуюорганизациюосуществляющуюобр

азовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамдошкольногообразования,род

ители(законныепредставители): 

Осуществляют выбор частной образовательной 

организации;Обращаются,втомчислесиспользованиеминформационно- 

коммуникационнойсети«Интернет»,ввыбраннуючастнуюобразовательнуюорганизациюс

запросомоналичиисвободныхмест,соответствующих потребностям в языке образования, 

родном языке из 

числаязыковнародовРоссийскойФедерации,втомчислерусскомязыкекакродномязыке,воб

ученииребенкапоадаптированнойобразовательнойпрограммедошкольногообразованияи(

или)всозданииспециальныхусловийдляорганизацииобученияивоспитанияребенка—

инвалидавсоответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида(принеобхо

димости),внаправленностидошкольнойгруппыирежимепребыванияребенка,желаемойдат

еприема; 

После полученияинформации о наличии свободногоместа 

обращаютсявисходнуюорганизациюсзаявлениемоботчисленииобучающегосявсвязиспер

еводомвчастнуюобразовательнуюорганизацию. 



 

 

В заявленииродителей(законныхпредставителей) 

обучающегося(воспитанника)оботчислениивпорядкепереводавпринимающуюорганизациюука

зываются: 

1) фамилия,имя,отчество(приналичии)обучающегося(воспитанника); 

2) датарождения; 

3) направленностьгруппы; 

4) наименованиепринимающейорганизации.Вслучаепереездавдругуюместностьро

дителей(законныхпредставителей)обучающегося(воспитанника) указывается в том числе 

населенный пункт, муниципальноеобразование,субъектРоссийскойФедерации,в 

которыйосуществляетсяпереезд. 

2.3.3. Наоснованиизаявленияродителя(законногопредставителя)обучающегосяобо

тчислениивпорядкепереводаМБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

Нежинкавтрехдневныйсрокиздаетраспорядительныйактоботчислениивпорядкепереводас

указаниемпринимающейорганизации. 

2.3.4. МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

Нежинка(исходнаяорганизация)выдаетродителям(законнымпредставителям) 

личноеделообучающегося(далее—

личноедело)сописьюсодержащихсявнемдокументов.Родитель(законныйпредставитель)л

ичнойподписьюподтверждаетполучениеличногоделасописьюсодержащихсявнемдокумен

тов.Копияописисохраняетсявархивеисходнойорганизациисрокомна1год. 

2.4. Требованиепредоставление  других  документов  в  качестве 

основания для зачисления, обучающегося в принимающую организацию 

всвязиспереводомнедопускается. 

2.5. Личноеделопредоставляетсяродителями(законнымипредставителями)вприн

имающуюорганизациювместесзаявлениемозачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода изМБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

Нежинка(Приложение2)ипредъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя(законногопредставителя) обучающегося. При отсутствиив личном 

делекопий документов,необходимыхдля приема в соответствии с 

Порядкомприеманаобучениепообразовательнымпрограммамдошкольногообразования,ут

вержденныеприказомМинистерстваПросвещенияРоссийскойФедерации от 

15.05.2020№236, 

принимающаяорганизациявправезапроситьтакиедокументыуродителя(законногопредстав

ителя). 

2.6. Послеприемазаявленияиличногодела,обучающегосяпринимающаяорганизац

иязаключаетдоговоробобразованиипо 



 

 

образовательным программам дошкольного образования (далее — Договор) 

сродителями(законнымипредставителями) обучающегосяи в 

течениетрехрабочихднейпослезаключениядоговораиздаетраспорядительный 

актозачисленииобучающегосявпорядкеперевода(Приложение3). 

2.7. Принимающаяорганизацияпризачисленииобучающегося,отчисленногов 

порядке переводаиз МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. Нежинка,в течение двух 

рабочих дней с даты изданияраспорядительногоакта о зачислении обучающегося в 

порядке перевода письменно уведомляетМБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

Нежинкаономереидатераспорядительногоактаозачисленииобучающегосявпринимающу

юорганизацию(Приложение4). 

2.8. ПереводобучающегосявслучаепрекращениядеятельностиМБДОУ 

Д/с «Золотое зѐрнышко»с. Нежинка, аннулированиялицензии,в случаеприостановления 

действийлицензииотноситсяк компетенцииучредителяМБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» 

с. Нежинка. 

 

3. ПОРЯДОКИОСНОВАНИЯОТЧИСЛЕНИЯ 

 

3.1. Отчисление обучающегося из МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

НежинкаосуществляетсяприрасторженииДоговоравследующихслучаях: 

- всвязисполучениемобразования(завершениеобучения); 

- досрочно. 

3.2. Образовательные 

отношениямогутбытьпрекращеныдосрочновследующихслучаях: 

- по инициативеродителей(законныхпредставителей), выраженнойвписьмениой 

форме заявления, в том числе в случае перевода 

обучающегосядляпродолженияосвоенияпрограммывдругуюорганизацию,осуществляющ

уюобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамсоответствующегоуров

няинаправленности; 

- пообстоятельствам,независящимотволиродителей(законныхпредставителей) 

обучающегосяиобразовательной организации,в 

томчислевслучаяхликвидацииорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельнос

ть. 

3.3. Основаниемдляотчисления,обучающегосяявляетсяраспорядительныйактоб

отчисленииобучающегося,изданныйвтрехдневныйсрок. 

3.4. Праваиобязанностиучастниковобразовательныхотношений,предусмотренные

локальныминормативнымиактамиМБДОУД/с 

«Золотое зѐрнышко»с.Нежинкапрекращаютсясдатыотчисленияобучающегося. 

 

 

 



4. ПОРЯДОК ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1.ВосстановлениеобучающихсявМБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

Нежинканепредусмотренодействующимзаконодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1

кПорядкуиоснованияперевода,отчисленияивосстановленияобучающихся 

МБДОУД/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинка 

 

Заведующему____________________ 

 

ОТ  

 

 

(ФИОодногоизродителя(законногопредставителя) 

 

Документ,удостоверяющийличность: 

 

 

 

 

Телефон:  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошувпорядкепереводаотчислитьмоегоребенка  

 

 

(Ф.И.О.ребѐнка) 

Датарождения                                                                                             

Направленностьгруппы   

Наименованиепринимающейорганизации    

 

Наименованиенаселенногопункта,муниципального образования,субъектаРФ, 

вкоторойосуществляетсяпереезд  

 

 

 

 

« » 20 г.    

(расшифровка) 
 
 



 

Приложение2

кПорядкуиоснованияперевода,отчисленияивосстановленияобучающихся 

МБДОУД/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинка 
 

Регистрационный 

номерзаявленияN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошупринятьмоегоребенка 

ЗаведующемуМБДОУ 

Д/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинка 
 

Ф.И.О. заведующего 
 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее — приналичии) 

родителя (законногопредставителя)ребенка) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 



 
 

                                          (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка) 

 

В порядкепереводаиз                                                                                                   

(наименованиеобразовательнойорганизации) 

Датарождения:« » 20 г. 
 
Реквизитысвидетельстваорожденииребенка:__________________________________ 

 
 

             Серия номеркемвыдандатавыдачи 
адресместажительства(местапребывания,местафактическогопроживания)ребенка: 

 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ Д/с « Золотое 

зѐрнышко» с.Нежинка осуществляемое не _________языке, родном________ языке, в группу 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от_____ до_____ лет, №___________           

с режимом пребывания_______________ дня, с «_____»___________20___г. 

наличие потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования (да/нет)_________ 

наличие потребностей в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка- инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида ( 

да/нет)_________ 

фамилия,имяотчествородителей(законныхпредставителей): 

мать   
(Ф.И.О.полностью,отчество-приналичии) 

адрес электроннойпочты  
телефон    

 
отец   

(Ф.И.О.полностыо,отчество-приналичии) 

адрес электроннойпочты    

телефон  

законный представитель ___________________________________________________________  

(Ф.И.О.полностыо,отчество-приналичии) 

адрес электроннойпочты    

телефон    

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки ( при 

наличии)________________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю: 
 

  

((подписьзаконного 

представителя) 

 
 

((подписьзаконного 

представителя) 

 

 

(расшифровкаподписи)________

___________ 

(расшифровкаподписи) 



 
СУставом,лицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельности,собразовательной

программойидругимидокументами,регламентирующимиорганизациюиосуществлен

иеобразовательнойдеятельности,справамииобязанностямивоспитанников, 

размещенными на информационном стенде и официальном сайтеМБДОУД/с«Золотое 

зѐрнышко»с.Нежинка, в информационно- телекоммуниционной сети Интернет, 

ознакомлен(а). 

 
 

  

(подписьзаконного 
представителя) 

 
 

(подписьзаконного 
 представителя) 

 

(расшифровкаподписи) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2002 №152 « О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка: 

___________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О.полностью, последнее- при наличии) 

Указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и использование в целях предоставления образовательной услуги 

согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме и 

действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

 
  

(подписьзаконного 
представителя) 

 

 
 

(подписьзаконного 
представителя) 

 

(расшифровкаподписи) 

 
 

(расшифровкаподписи)

 

Дата« 20 г 



Приложение3

кПорядкуиоснованияперевода,отчисленияивосстановленияобучающихся 

МБДОУД/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинка 

 

ПРИКАЗ№  _______/ДД 
 
 
 

О зачислениив 

порядкеперевода 

«____»  ___20___г. 

 

 

В соответствии с ч.2 ст.53 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,Порядкомприеманаобучениепообразователь

нымпрограммамдошкольногообразования,утвержденнымприказомМинистерстваПросве

щенияРоссийскойФедерацииот15.05.2020№236,приказомМинистерстваПросвещенияРос

сийскойФедерации №471 от 08.09.2020 «О внесении изменений в Порядок приема 

наобучениепообразовательнымпрограммамдошкольногообразования»,руководствуясь 

Уставом МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. Нежинка,наоснованиидоговора  

обобразовании  №   от

 ,вцеляхосу

ществленияпланомерногоидифференцированногоподходакприемудетейвобразовательну

юорганизацию, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ЗачислитьФамилияИмяОтчество г.р.вгруппу   

направленностидлядетейлетвпорядкепереводаиз______________________ 

 

2. Обучениеосуществлятьна языке. 

3. Оформитьличноеделообучающегося,включитьвсписокобучающихся,внестиизм

енениявсведенияповакантнымместамнаофициальномсайте(реквизитыприказа). 

4. Уведомить о переводе обучающегосяс 

течение3рабочихднепоэлектроннойпочтесуведомлением. 

5. Приказразместитьнаинформационномстендесрокомна3рабочих 

дня. 

6. Контрользаисполнениемприказаоставляюзасобой. 

 

 

 

м.п. 
Заведующий   



 

 

 

Приложение4

кПорядкуиоснованияперевода,отчисленияивосстановленияобучающихся 

МБДОУД/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинка 
 

 

 
Исход. ОТ Г.                                                        

BX. ОТ №  

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 
МуниципальноебюджетноедошкольноеобщеобразовательноеучреждениеДетский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением художественно- 

эстетического развития воспитанников «Золотое зѐрнышко»с. 

НежинкаОренбургскогорайона Оренбургскойобласти   сообщает,   что

 г.поступилозаявлениеродителязаконногопре

дставителя) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________Фамил

ияИмяотчество(родителя) 

оприеме(зачислении)в МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. Нежинкаобучающегося 

________________________________________________________________________ 

(воспитанника)ФамилияИмяОтчество(ребенка), 

  годарожденияв     порядке     

перевода     в     группу направленностииз 

 

Основаниевозникновения образовательных 

отношений:Приказозачислении№ -

ДДот г. 

 

 

Заведующий   
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