
.муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №32 г. Выборга» 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"   
 

РАССМОТРЕН:    УТВЕРЖДЕН:  

На заседании   Приказом   

Управляющего совета   МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

Протокол от 01.03.2021 г. № 1   от  01.03.2021 г. № 45/ОД  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

ПОРЯДОК  
и основания перевода, отчисления воспитанников 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"   
      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

      

      

2021 г.  



 

1. Общие положения  

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников МБДОУ "Детский сад 

№32 г. Выборга" (далее – Порядок) устанавливает  основания перевода и отчисления  в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад №32 г. 

Выборга"  (далее - Учреждение), реализующего образовательную программу дошкольного 

образования (далее – ОП ДО).  

1.2. Настоящий Порядок разработан и принят в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования».  

1.3. Порядок является обязательным для всех участников образовательных отношений.  

1.4. Порядок действуют до принятия нового.  

  

2. Порядок и основания перевода воспитанников  

2.1. Родители (законные представители) имеют право на перевод воспитанников в другое 

дошкольное учреждение, реализующее образовательную программу ДО, при наличии мест в 

указанном учреждении.  

2.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

заведующим Учреждения ежегодно не позднее 01 сентября.  

2.3. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение дошкольного 

образовательного учреждения на время проведения ремонтных работ производится по 

согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников и на основании 

распорядительного акта по Учреждению.  

2.4. Перевод воспитанников из групп общеразвивающей направленности в группы 

комбинированной направленности осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) (Приложение 1) и заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  

  

3. Порядок оформления прекращения отношений между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Учреждения:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно, в следующих случаях:  

1. по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника (Приложение 2), в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другое дошкольное образовательное учреждение;  

2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей (законных 

представителей) воспитанника перед Учреждением.  

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт заведующего Учреждением об отчислении воспитанника из 

Учреждения.  



3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений заведующий Учреждения 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении воспитанника выдает 

родителям (законным представителям) воспитанника необходимые документы.  

3.5. Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется распорядительным актом 

заведующего Учреждения.  

4. Ведение документации  

4.1. Отчисление воспитанника заведующий оформляет распорядительным актом на 

основании заявления родителей (законных представителей) с указанием причины отчисления 

воспитанника из Учреждения.   

4.2. Контроль ведения приема, учёта и движения воспитанников в Учреждении 

осуществляет заведующий Учреждения.   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  Порядку и основания перевода, отчисления  

воспитанников МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" 

 

Заведующему МБДОУ  

"Детский сад №32 г. Выборга"                            

И.М.Миронович 

от _______________________________________ 

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

с ограниченными возможностями здоровья) 

проживающего по адресу: ___________________ 

_________ ________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан): 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

телефон: _________________________________ 

от _______________________________________ 

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

с ограниченными возможностями здоровья) 

проживающего по адресу: ___________________ 

_________ ________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан): 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

телефон: _________________________________ 

 

Заявление 
_________________________________________________________________________________,      

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья) 

являющаяся (ийся)_________________________________________________________________ 
(матерью (отцом)/ законным представителем) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья) 

являющаяся (ийся)_________________________________________________________________ 
(матерью (отцом)/ законным представителем) 

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ    "Об образовании   в 

Российской Федерации" и на основании Заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (протокол от «___» ________ 20____ г. № ______), заявляю/заявляем о 

согласии на обучение моего/нашего ребенка ___________________________________по 

адаптированной образовательной программе (нужное отметить  √): 

коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

коррекционно-развивающей работы для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и 

косоглазием 

 

и о пребывании/переводе (нужное подчеркнуть) в группе(-у) компенсирующей/комбинированной 

(нужное подчеркнуть) направленности №___   с «___» _______20___г. 

К заявлению прилагаю: 

    1. Копию свидетельства о рождении (или: документы, подтверждающие законное 

представительство). 

    2. Копию заключения ТПМПК   от «___» ____________ 20____ г. № ________. 

 

"_____"________ 20____ г.                   ___________________/_________________________/ 
                                                                                                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 

                                                                             ___________________/_________________________/ 
                                                                                                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 



 

Приложение 2 

к  Порядку и основания перевода, отчисления  

воспитанников МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" 

 

Заведующему МБДОУ 

"Детский сад №32 г. Выборга" 

МИРОНОВИЧ 

Ирине Михайловне 

от ___________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________ 
 

                                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  отчислить моего ребёнка, __________________________________________________ 
                                                                                                                          (Фамилия, имя, дата рождения) 

посещающего группу №___ МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга", в связи с ______________ 

_________________________________________________________________________________  
(причина ухода) 

с «___» ________________ 20__г.  
 

 

«____»_________________20____г.                                   ____________________________ 
                                                                                                                                         ( подпись) 
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