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1.1. Настоящий Порядок определяет основания и регулирует порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (воспитанников) МДОУ «Детский сад № 79». Порядок 
регулирует отношения между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 79 
«Березка» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
(воспитанников). 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЭ; 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" от 15 мая 
2020 г. № 236; 
- Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа «Об утверждении 
административного регламента Администрации Петрозаводского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» от 20.12.2019 № 3571; 
- Уставом образовательного учреждения; 
- иными правовыми актами в сфере образования. 
1.3. Настоящий Порядок утверждаются руководителем. 
1.4. Информация о Порядке размещается на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте Образовательной организации для ознакомления родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

1 .Основные положения 



2. Порядок и основания для перевода обучающихся 

2.1. Перевод несовершеннолетнего воспитанника в другое образовательное учреждение 
может быть осуществлен: 

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 МДОУ «Детский сад № 79» (далее -
ДОУ) осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 
2.2. Основанием для перевода несовершеннолетнего воспитанника в другое образовательное 
учреждение является заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника), поданное в Комиссию по комплектованию муниципальных 
бюджетных образовательных организаций Петрозаводского городского округа, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, с выдачей нового 
направления, заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника) на отчисление из ДОУ, поданное руководителю ДОУ, и 
распорядительный акт (приказ) заведующего МДОУ «Детский сад № 79», об отчислении 
несовершеннолетнего воспитанника в связи с переводом в другую образовательную 
организацию. Родители выполняют обязательства по оплате присмотра и ухода за 
воспитанником в ДОУ. Учреждение выдает медицинскую карту формы 026-у под роспись. 
2.3. Внутренний перевод воспитанников из одной группы в другую осуществляется в 
следующих случаях: 
- с 01 сентября в следующую группу для дальнейшего освоения образовательной программы; 
- по заявлению родителей при наличии свободных мест; 
- в случае производственной необходимости, низкой посещаемости, карантинов, в летний 
период осуществляется временный перевод воспитанников. 

Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) МДОУ «Детский сад 
№ 79», осуществляющего образовательную деятельность, о переводе несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника), а также заявление родителя (законного представителя) в 
случае перевода в другую группу при наличии места. 

3. Отчисление обучающегося из ДОУ 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника) из дошкольного образовательного учреждения: 
3.1.1. В связи с получением образования (завершение обучения) и достижением 
несовершеннолетним обучающимся (воспитанником) возраста для поступления в первый 
класс общеобразовательной организации; основанием для отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника) является распорядительный акт (приказ) МДОУ «Детский сад 
№ 79» об отчислении. Родители выполняют обязательства по оплате присмотра и ухода за 
воспитанником в ДОУ. Учреждение выдает медицинскую карту формы 026-у под роспись. 
3.1.2. Досрочно, по основаниям, установленным п. 3.2. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
3.2.1. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
3.2.2. 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. 
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет 
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 
договором об образовании. 
3.4. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений является 
приказ заведующего МДОУ «Детский сад № 79» об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника), а в случае, описанном в п. 3.2.1., также заявление родителей 
(законных представителей) воспитанника (Приложение № 1). 
3.5. Приказ об отчислении воспитанника из ДОУ размещается на информационном стенде 
ДОУ в трехдневный срок, на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, 
число детей, отчисленных из указанной возрастной группы. 

4. Порядок восстановления обучающегося 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 и направления, выданного Комиссией по 
комплектованию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций 
Петрозаводского городского округа. 
4.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 
является распорядительный акт (приказ) заведующего ДОУ, осуществляющего 
образовательную деятельность, о восстановлении. Права и обязанности участников 
образовательного процесса, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными актами ДОУ, возникают с даты восстановлении несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника) в ДОУ. 

5.Заключительные положения 

5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Учреждения. Настоящее Положение действует до замены 
новым. 



Приложение № 1 

Заведующему МДОУ «Детский сад № 79» 
Быковой Н.И. 
От 

(Ф.И.О. прописью) 

(домашний адрес) 

(телефон) 

Заявление 

Прошу Вас отчислить моего ребенка 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
из состава воспитанников 
с « » 20 

группы МДОУ «Детский сад № 79» 
20 г. , в связи с 

« » 20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 


