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1.Общее положение 
 
 
1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся 
(воспитанников) муниципального дошкольного образовательного учреждения 
разработано 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, действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий 
Положение регулирует механизм и основания перевода, отчисления воспитанников. 

 
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 (Приложение); 
• 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) (Приложение); 
• досрочно на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) (Приложение). 
• 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. Основанием для отчисления обучающегося (воспитанника) является приказ 
заведующего образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 
(Приложение). 

 
3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами ДОУ, прекращаются с даты его отчисления из ДОУ. 



Приложение 
 

Заведующему МКДОУ Орловским детским 
садом «Ивушка» МО «Цильнинский район» 

 
(Ф.И.О. руководителя) 

от   
 
 

 
 

(Ф.И.О. законного представителя) 

проживающей по   адресу: 
 

 

Контактный телефон 
 

 
 
 
 

 

заявление 
 

Прошу Вас отчислить моего сына (мою дочь)  
 , 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения ) 

обучающегося (обучающейся)  по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
МКДОУ Орловского детского сада «Ивушка» МО «Цильнинский район» 
в группе   направленности, 

(наименование группы) (направленность) 

с  в связи с получением образования (завершением 

( дата отчисления) 

 
обучения) в дошкольной организации. 

 
 

« »   20 г     
(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Заведующему МКДОУ Орловским детским 
садом «Ивушка» МО «Цильнинский район» 

 
(Ф.И.О. руководителя) 

от  
(Ф.И.О. законного представителя) 

       проживающей по  адресу: 
 

 

Контактный телефон 
 

 

 

заявление 
 

Прошу Вас отчислить моего сына (мою дочь)  
 , 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения ) 

обучающегося (обучающейся)   по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
МКДОУ Орловского детского сада «Ивушка» МО «Цильнинский район» 

 
в группе   направленности, 

(наименование группы) (направленность) 

с   в порядке перевода из МКДОУ Орловского 

( дата отчисления) 

 
детского сада «Ивушка» МО «Цильнинский район» в   

 
 

(наименование принимающей образовательной организации) 
 

 
« »   20 г 

 
   

 
   

(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 



 
 

Заведующему МКДОУ Орловским детским 
садом «Ивушка» МО «Цильнинский район» 

 
(Ф.И.О. руководителя) 

от   
 

(Ф.И.О. законного представителя) 

                       проживающей по адресу:  
 

Контактный телефон 
 

 

 

заявление 
 

Прошу Вас отчислить моего сына (мою дочь)  
 , 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения ) 

обучающегося (обучающейся) по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
МКДОУ Орловского детского сада «Ивушка» МО «Цильнинский район» 
в группе   направленности, 

(наименование группы) (направленность) 

с   в связи с   

( дата отчисления) (причина отчисления) 

 
 

 
 
 

 

« »   20 г     
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Орловкий детский сад 

«Ивушка» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

(МКДОУ Орловский детский сад «Ивушка» МО «Цильнинский район») 

 
 

ПРИКАЗ 
 

« »  20  г №   
 

п.Орловка 
 
 

Об отчислении воспитанника 
 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава МКДОУ, Положением о порядке и 

основании перевода,  отчисления  обучающихся  (воспитанников)  МКДОУ  Орловского  детского  

сада «Ивушка»  МО «Цильнинский район», заявления родителя (законного представителя) 

воспитанника 

от 20  г. 
 

об отчислении воспитанника по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить  с 20 г. воспитанника   
(дата) (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

 

 , обучающегося (обучающейся)  группы 
                                                                                                                (название группы) 

  направленности. 
(направленность) 

 

2. Договор об образовании по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

№   от  20 г. заключенный с родителем (законным представителем) воспитанника 

расторгается с 20 г. на основании данного приказа. 

3. Передать родителю (законному представителю) медицинскую карту воспитанника, внести 

соответствующие изменения в государственную информационную систему АИС «Сетевой город: 

Образование. Дошкольное образование детей». 

4. Бухгалтерии произвести полный расчет с родителями по оплате и компенсационным выплатам. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий МКДОУ О.Н.Вражкина 
 
 

С приказом ознакомлены:   



 

 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Орловкий детский сад 

«Ивушка» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

(МКДОУ Орловский детский сад «Ивушка» МО «Цильнинский район») 

 
 

ПРИКАЗ 
 

« »  20  г №   
 

п.Орловка 
 
 

Об отчислении воспитанника 
в порядке перевода 

 
На основании Устава МКДОУ, Положения о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся 

(воспитанников) МКДОУ Орловского детского сада «Ивушка» МО «Цильнинский район», заявления 

родителя (законного представителя) воспитанника      

от  20 г.  об отчислении воспитанника в порядке перевода для продолжения освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

 , 
(наименование принимающей образовательной организации) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить  с 20 г. воспитанника   
                                                                                          (дата) (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 
 

 , обучающегося (обучающейся)  группы 
(название группы) 

  направленности. 
(направленность) 

 

2. Договор об образовании  по основной общеобразовательной программе дошкольного образования № 

  от  20 г. заключенный с родителем (законным представителем) воспитанника 

расторгается с 20 г. на основании данного приказа. 

3. Передать родителю (законному представителю) медицинскую карту воспитанника, внести 

соответствующие изменения в государственную информационную систему АИС «Сетевой город: 

Образование. Дошкольное образование детей». 

4. Бухгалтерии произвести полный расчет с родителями по оплате и компенсационным выплатам. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий МКДОУ О.Н.Вражкина 
 
 

С приказом ознакомлены:   



 
 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Орловкий детский сад 

«Ивушка» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

(МКДОУ Орловский детский сад «Ивушка» МО «Цильнинский район») 

 
 

ПРИКАЗ 
 

« »  20  г №   
 

п.Орловка 
 
 

Об отчислении воспитанника 
 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава МКДОУ, Положении о порядке и основании 

перевода,  отчисления  обучающихся  (воспитанников)  МКДОУ  Орловского  детского  сада 

«Ивушка»  МО «Цильнинский район», заявления родителя (законного представителя) воспитанника 

от 20  г. 
 

об отчислении воспитанника в связи с получением образования (завершением обучения) в дошкольной 
организации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить  с 20 г. воспитанника   
(дата) (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

 

 , обучающегося (обучающейся)  группы 
                                                                                                                            (название группы) 

  направленности. 
(направленность) 

 

2. Договор об образовании  по  основной общеобразовательной программе дошкольного образования № 

  от  20 г. заключенный с родителем (законным представителем) воспитанника 

расторгается с 20 г. на основании данного приказа. 

3. Передать родителю (законному представителю) медицинскую карту воспитанника, внести 

соответствующие изменения в государственную информационную систему АИС «Сетевой город: 

Образование. Дошкольное образование детей». 

4. Бухгалтерии произвести полный расчет с родителями по оплате и компенсационным выплатам. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий МДОУ О.Н.Вражкина 
 
 

С приказом ознакомлены:   
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