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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода обучающихся (воспитанников) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 19 д. Коленово»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода и 
восстановления обучающихся (воспитанников) (далее Положение) 
разработано для Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 19 д. Коленово» Ростовского района
Ярославской области (далее по тексту - Учреждение) в соответствии
* Конституции РФ,
* Гражданским кодексом РФ,
* статьи 30 п. 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»,
* Приказом министерства образования и науки России от 30.08.2013 года № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования»;
* Положением о комплектовании муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Ростовского муниципального района 
(утверждены органом местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования).
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода и 
восстановления воспитанников в Учреждении.
1.3. Положение разработано в целях обеспечения реализации прав граждан 
на общедоступное, бесплатное дошкольное образование, удовлетворения 
потребности граждан в образовательных услугах для детей дошкольного 
возраста.

2. Порядок и основания перевода воспитанников

2.1. Перевод обучающегося (воспитанника) в другое образовательное 
учреждение может быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 
(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося



(воспитанника) для продолжения освоения программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) обучающегося (воспитанника) и Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 
переводе воспитанника в Учреждение общеразвивающего вида в связи с 
завершением прохождения им коррекционных или лечебных программ и 
снятия диагноза по отклонениям в развитии.
2.2. Временный перевод воспитанников ДОУ в другие дошкольные 
учреждения, в случаях временного (на время ремонтных работ и т.д.) 
приостановления функционирования ДОУ, осуществляется на основании 
ходатайства заведующего в управление образования Ростовского 
муниципального района о временном переводе воспитанников.
2.2. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) 
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, о переводе 
обучающегося (воспитанника).
2.3. Внутренний перевод воспитанников в ДОУ осуществляется заведующим 
ДОУ на основании распорядительного акта (приказа):
2.3.1. В следующую возрастную группу ежегодно не позднее 01 сентября 
текущего года;
2.3.2. В течение года, исходя из условий ДОУ:
* в связи с рациональным комплектованием групп;
* при уменьшении количества детей;
* на время карантина;
* при уменьшении количества детей в летний период.
3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством РФ и локальными актами Учреждения 
возникают с даты зачисления обучающегося (воспитанника) в ДОУ.


