
 

Правила и основания перевода, отчисления 

восстановления воспитанников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 города Крымска 

муниципального образования Крымский район 

(далее – Правила) 

 
1.Общие положения. 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников (далее - Правила) 

разработан в соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ и Уставом дошкольной образовательной 

организации.  

1.2. Настоящие Правила устанавливают основания и последовательность перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников МАДОУ детский сад №3 (далее – детский сад).  

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми педагогическими работниками 

детского сада и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

воспитанниками дошкольного образования.  

2.  Порядок и основания для перевода воспитанников. 

2.1. Основанием для перевода воспитанников в следующую возрастную группу является освоение 

в полном объѐме основной общеобразовательной программы учебного года.  

2.2. Воспитанникам, не освоившие в полном объѐме основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования учебного года по итогам педагогической и психологической 

диагностики за учебный год с согласия родителей (законных представителей) остаются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2.3. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется по решению 

Педагогического совета детского сада, которое оформляется приказом заведующего детского сада 

на начало учебного года.  

2.4. Перевод воспитанника в течение учебного года в другую группу того же возраста 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника при 

наличии свободных мест в данной группе и оформляется приказом заведующего детского сада.  

3. Порядок и основания отчисления воспитанников 

 3.1. Основанием для отчисления воспитанника из детского сада является заявление родителей 

(законных представителей) воспитанника, в случае: завершения обучения по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования;  

- перевода воспитанника для продолжения освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, или на другую форму получения образования;  

- обстоятельства, не зависящие от воли родителей (законных представителей) воспитанника и 

детского сада (смерть воспитанника).  

- ликвидации детского сада, аннулирования или приостановления соответствующей лицензии. 

3.2. В случае прекращения деятельности детского сада, аннулирования соответствующей 

лицензии, учредитель детского сада обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. В случае 
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приостановления действия лицензии учредитель детского сада обеспечивают перевод 

воспитанников по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. Правила и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.3. Отчисление из детского сада оформляется приказом заведующего детского сада. 

3.4. Детский сад не позднее трехдневного срока после издания приказа об отчислении 

воспитанника выдает родителям (законным представителям) воспитанника медицинскую карту.  

4. Порядок и основание восстановления воспитанников. 
4.1. Воспитанник, отчисленный из детского сада, до получения им дошкольного образования, 

имеет право на восстановление для обучения в детском саду при наличии в нѐм свободных мест и 

с сохранением прежних условий обучения, до достижения им возраста восьми лет.  

4.2. Основанием для восстановления воспитанника, отчисленного из детского сада, является 

заявление родителей (законных представителей) воспитанника.  

4.3. Восстановление воспитанников по основанию, указанному в пункте 4.2., осуществляется в 

соответствии с Правилами приёма в детский сад. 

 

 

Правила обсуждены на общем родительском собрании   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

к Правилам и основаниям  

отчисления обучающихся 

из МАДОУ детский сад №3 

 

 

  Заведующему МАДОУ детский сад №3 

О.А .Лудченко  

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

 

 
заявление об отчислении. 

 

Прошу отчислить и выдать документы 

______________________________________________________________________________, 
Ф.И. ребёнка, дата рождения 

из МАДОУ детского сада №3, в связи ____________________________________________ 
                                                                                                   причина отчисления 

_____________________________________________________________________________ 

с «____»_______________ 20    г. 

 

«______»_______________ 20      г.                        _______________/__________________/ 

                                                                                                            Подпись                    Фамилия, инициалы 
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