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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28.12.2015 года N2 
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», Устава МБДОУ детский сад № 111
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, отчисления 
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 111 «Сибирячок» (далее - 
Учреждение).
1.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении Положения и 
действует до внесения изменения.
1.4. Положение считается пролонгированным па следующий период, если нет дополнений и 
изменений.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКА
2.1..Перевод воспитанника в Учреждении может быть произведен: 
в следующую возрастную группу на основании приказа руководителя по Учреждению , не 
позднее 1 сентября текущего года;
по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника в другую группу при 
наличии свободных мест в заявленной группе. Перевод в другую группу оформляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) воспитанников, приказом 
руководителя по Учреждению, (приложение № 1)

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ.
3.1. Порядок и основание отчисления воспитанника в Учреждении осуществляется в 
следующих случаях:
-  в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
3.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 
случае перевода воспитанника в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, приложение № 2;
3.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, в случае приостановления действия лицензии;
3.2.3. в связи со сменой места жительства.
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Приложение № 1
к Положению о порядке и основания 
перевода, отчисления воспитанников в 
МБДОУ детский сад № 111

Заведующему МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 111 
И.В. Прядкиной
от______________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ
переводе воспитанника группы общеразвивающей направленности 

в другую возрастную группу общеразвивающей направленности 
Прошу перевести моего ребенка

ФИО полностью;_____________________________________________________

Дата рождения:_________________ место рождения:_______________________

из группы общеразвивающей направленности_____________________________

в другую возрастную группу общеразвивающей направленности_____________

с «____»___________20___г.

«____»___________20___г.

Подпись_____________

Расшифровка подписи___________________
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Приложение № 2
к положению о порядке и основания 
перевода отчисления воспитанников, 

в МБДОУ детский сад № 111

Заведующему МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 111 
И.В. Прядкиной

от____________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка

Заявление
об отчислении воспитанника МБДОУ детского сада комбинированного вида № 111 

в порядке перевода в другую образовательную организацию

Прошу отчислить моего ребенка
ФИО полностью____________________________________________________________

Дата рождения:___________________

из группы общеразвивающей направленности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 111 в связи с
переводом в МБДОУ детский сад № _______
с «___» __________ 20 года.

Медицинская карта на моего ребёнка получена.
«____ »__________ 20___ год.

Подпись____________

Расшифровка подписи
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