
 

 

ПОРЯДОК 

И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СОШ С. ОНОР, 

ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования разработан 

в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом общеобразовательного учреждения (далее - ОУ): 

1.2. Целью локального акта является обеспечение доступности дошкольного образования в 

группах по подготовке детей к школе полного дня и кратковременного пребывания при 

МБОУ СОШ с. Онор. 

1.3. Задачами данного акта являются определение прав, обязанностей родителей (законных 

представителей)  обучающихся, а также регулирование их прав при осуществлении приёма, 

содержания, сохранения места, отчисления из ОУ.  

1.4. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающегося.  

1.5. В настоящий Локальный акт могут вноситься изменения и (или) дополнения. 

II. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(ВОСПИТАННИКА) 

2.1. Перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности осуществляется в следующих 

случаях: 

➢ по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника); 

➢ в случае прекращения деятельности организации; 

➢ в случае аннулирования или приостановления действия лицензии; 

2.2. ОУ обеспечивает перевод обучающегося с письменного согласия их родителей 

(законных представителей); 

2.3. Перевод обучающегося не зависит от периода и времени учебного года. 

2.4. Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей): 

2.4.1.В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей), родители (законные представители): 
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➢ осуществляют выбор принимающей организации; 

➢ обращаются с запросом в выбранную организацию о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося, или используют информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 

➢ обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.4.2. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) о переводе 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

III. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА) 

3.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

является распорядительный акт (приказ) об отчислении. Права и обязанности участников 

образовательной деятельности прекращаются с даты отчисления обучающегося 

(воспитанника). 

3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)  из дошкольных групп 

может производиться в следующих  случаях: 

- связи с получением образования (завершения обучения) и   достижением  

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста для поступления в первый 

класс общеобразовательной организации. 

- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода обучающегося  

несовершеннолетнего (воспитанника)  для продолжения освоения  программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и МБОУ СОШ с. Онор 

осуществляющую образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

I V. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА) 

4.1.Восстановление в ОУ не предусмотрено.  

4.2. Зачисление обучающегося, ранее отчисленного из ОУ, осуществляется на основании 

вновь полученного направления, полученному от Управления образования МО ГО 

«Смирныховский».  

V. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА ОБУЧАЮЩИМСЯ (ВОСПИТАННИКОМ) 

5.1. Место за ребёнком, посещающим дошкольное образовательное учреждение, сохраняется 

на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санитарно-курортного лечения (по письменному заявлению родителей); 

-  отпуска родителей (законных представителей) по письменному заявлению; 

- в иных случаях  по письменному заявлению родителей (законных представителей). 
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