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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска

1. Порядок приема воспитанников

1.1. Настоящий Порядок перевода (далее - Порядок) составлен в соответствии с частью 2 статьи 
30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 ”0 6  образовании в Российской 
Федерации44, приказа Минобрнауки России 28.12.2015 N 1527 ”0 6  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 соответствующих уровня и направленности44 (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2016 40944), определяет правила перевода, отчисления и восстановления воспитанников в 
МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, осуществляющего образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (далее -  МБДОУ ДС «Калинка»).

2. Порядок перевода воспитанников

2.1. Перевод воспитанников в другую группу внутри МБДОУ ДС «Калинка» может 
осуществляться по инициативе родителей (законных представителей) на основании 
письменного заявления:

из одной группы в другую, в том числе в группу ГКП при наличии свободного места 
в группе, соответствующей возрасту ребенка;

из группы компенсирующей направленности в группу общеразвивающей 
направленности, при этом коррекционная помощь учителя-логопеда ребенку оказывается.

2.2. Перевод по инициативе МБДОУ ДС «Калинка» может производиться:
в случае карантина в группе;
при проведении плановых ремонтных работ или аварийных ситуаций; . во время 

летнего оздоровительного периода в связи с низкой фактической посещаемостью;
при наличии заключения ПМПК и согласия родителей (законных представителей) о 

предоставлении места ребенку в группу компенсирующей направленности.
2.3. Основанием для перевода является приказ заведующего МБДОУ ДС «Калинка» о переводе 
воспитанника.
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З. Порядок отчисления воспитанников

3.1. Отчисление воспитанников из МБДОУ ДС «Калинка» оформляется приказом заведующего
об отчислении с указанием причины отчисления по следующим основаниям:

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по письменному
заявлению;

- по медицинскому заключению о невозможности посещения МБДОУ ДС «Калинка»
воспитанником;

- в связи с достижением ребенком предельного возраста, установленного для МБДОУ
ДС «Калинка»;
- в случае не соблюдения родителями (законными представителями) условий договора,

заключенного с МБДОУ ДС «Калинка»;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)

воспитанника и МБДОУ ДС «Калинка», в том числе в случаях ликвидации организации,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности

- в связи с завершением обучения в МБДОУ ДС «Калинка».

4. Порядок и основания восстановления воспитанников

4.1. Воспитанник, отчисленный из МБДОУ ДС «Калинка» по инициативе родителей
(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право
не восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в МБДОУ
ДС «Калинка» свободных мест;

4.2. Основанием для восстановления является: направление Управления образования
г.Волгодонска, распорядительный акт (приказ) руководителя МБДОУ ДС «Калинка» о
зачислении воспитанников МБДОУ ДС «Калинка»;

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,
законодательством и локальными актами МБДОУ ДС «Калинка» возникают с даты
восстановлены воспитанника в МБДОУ  ДС «Калинка».
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