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Положение 

о порядке и основании перевода и отчисления воспитанников дошкольного 

отделения МАОУ ОЦ «Горностай» 
 

1. Общие положения. 

Настоящий Порядок и основание перевода, отчисления обучающихся (воспитанников) 

дошкольного отделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» (далее - ДО МАОУ ОЦ 

«Горностай») разработан в соответствии с: 

• Ст.30 п.2, ст.57,61,62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015г. № 

1527 г. Москва «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 соответствующего уровня и направленности»; 

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 30 «Об 

утверждении Порядка условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности», утвержденные 

приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015г. № 1527; 

• Приказа Министерства просвещения России от 04.10.2021 № 686 «О внесении изменений 

в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

• Уставом МАОУ ОЦ «Горностай» 

Изменения и дополнения в данный Порядок вносятся на основании изменения действующих 

законодательных актов. 

Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) дошкольного отделения МАОУ ОЦ 

«Горностай» по программам: 

1. Образовательная программа дошкольного образования дошкольного отделения МАОУ 

ОЦ «Горностай». 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи. 

3. Рабочая программа «Воспитание». 

4. Программа для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). 

5. Программы дополнительного образования.  

 

2. Порядок и основание перевода воспитанников ДО МАОУ ОЦ «Горностай». 

Основанием для перевода воспитанников из группы в группу может являться: 

• приказ директора о переводе в следующую возрастную группу по окончании учебного года; 

•  приказ директора о переводе на время проведения вакцинации обучающихся 

(воспитанников); 



• заявление родителей (законных представителей). 

Перевод воспитанников групп общеразвивающей направленности на следующую 

возрастную ступень освоения образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на основании приказа директора на первое сентября текущего года. 

В случае вакцинации полиомиелитной вакциной (далее ОПВ), переводу подлежит ребенок, 

не привитый от полиомиелита или получивший менее 3-х доз полиомиелитной вакцины на момент 

вакцинации другого воспитанника ОПВ на 60 календарных дней с момента вакцинации.  

В течение учебного года перевод воспитанника из одной возрастной группы в другую 

возрастную группу осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) 

при наличии вакантных мест и соответствия возраста. 

Перевод обучающегося (воспитанника) из группы в группу оформляется приказом 

директора. 

 

3. Порядок и основание перевода воспитанников дошкольного отделения МАОУ ОЦ 

«Горностай» в другое образовательное учреждение. 

1. Перевод в другое образовательное учреждение может быть осуществлен в следующих 

случаях: 

• на летний период и (или) период капитального ремонта; 

• прекращение деятельности МАОУ ОЦ «Горностай»; 

• по инициативе родителей (законных представителей). 

На основании распоряжения директора о работе дошкольного отделения МАОЛУ ОЦ 

«Горностай» в летний период осуществляется перевод воспитанников  в другие корпуса 

дошкольного отделения на определенный срок. 

Образовательные отношения прекращаются по инициативе родителей (законных 

представителей). 

Родители (законные представители) обучающегося вправе по собственной инициативе 

перевести обучающегося в государственную, муниципальную или частную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

При переводе в государственную или муниципальную образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, родители (законные представители): 

• обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления для направления в государственную или муниципальную организацию в 

рамках государственной  или муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктами 8,9 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• после получения информации о предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации обращаются в исходную организацию с заявлением 

об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимаемую организацию. 

При переводе в частную образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные 

представители): 

• осуществляют выбор образовательной организации; 

• обращаются в выбранную частную образовательную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, соответствующих потребностям в обучении ребенка по образовательной 

программа дошкольного образования; 

• после получения информации о наличии свободного места обращаются в исходную 

организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в частную 

образовательную организацию. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом принимающей 

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной 



документацией и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в указанную организацию в 

порядке перевода и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования выбор языка образования осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении 

в порядке перевода директором в трехдневный срок издается распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 

4. Порядок и основание отчисления воспитанника из дошкольного отделения МАОУ ОЦ 

«Горностай» или из группы воспитанников. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

• в связи с освоением образовательной программы дошкольного образования; 

• досрочно по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

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

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Отчисление оформляется заявлением родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника) и приказом директора. 

При прекращении образовательных отношений уполномоченное лицо дошкольного 

отделения МАОУ ОЦ «Горностай» выдает родителям (законным представителям) обучающегося 

(воспитанника) под подпись медицинскую карту ребенка. 

Направление выбывшего ребенка хранится в архиве дошкольного отделения МАОУ ОЦ 

«Горностай» в личном деле ребенка 5 лет. 

 

5. Делопроизводство. 

В дошкольном отделении МАОУ ОЦ «Горностай» ведется «Журнал учета движения детей». 

Журнал предназначен для регистрации сведений о детях, посещающих учреждение, и родителях 

(законных представителях), а также для контроля за движением контингента детей в Учреждении. 
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